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1. Общие положения 

1.1. Аннотация 

Основная образовательная программа – документ, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства. Образовательная программа 

разработана в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, 

проекта федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства.  
В соответствии с требованиями регионального рынка труда и целевых 

работодателей выбран вид профессиональной деятельности  «Выполнение 

работ по профессии 18809 Станочник широкого профиля». 

Структура образовательной программы включает обязательную 

(базовую) часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (вариативную часть).  

 Обязательная (базовая) часть образовательной программы должна 

составлять не более 70 процентов от общего объема времени, отведенного на 

ее освоение. Вариативная часть (не менее 30 процентов) дает возможность 

расширения видов деятельности или углубления подготовки для повышения 

уровня квалификации, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Образовательная программа имеет следующую структуру: общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл; математический и общий 

естественнонаучный цикл; общепрофессиональный цикл; профессиональный 

цикл. 

Основные задачи программы включают в себя сформированность 

общих и профессиональных компетенций, повышение престижа рабочих 

профессий (специальностей) и развитие профессионального образования 

путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во 

всем мире. 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 

освоившие образовательную программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность:  

15 Машиностроение;  

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 



4 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть 

готов к выполнению основных видов деятельности: 

- осуществлять разработку технологических процессов и управляющих 

программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах, в том числе автоматизированных; 

- разрабатывать технологические процессы для сборки узлов и изделий 

в механосборочном производстве, в том числе в автоматизированном; 

- организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и 

техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в 

том числе в автоматизированном производстве; 

- организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и 

техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве; 

- организовывать деятельность подчиненного персонала. 

Требования к преподавателям  и мастерам производственного 

обучения: 

прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований);  

ограничения допуска к педагогической деятельности лиц, имеющих 

или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному 

преследованию, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации; 

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; 

педагогические работники проходят аттестацию  в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

Необходимо привлекать к участию в реализации образовательной 

программы руководителей и специалистов  организаций соответствующей 

профессиональной сферы в качестве преподавателей, руководителей 

практик, председателей государственных экзаменационных комиссий, 

рецензентов и консультантов выпускных квалификационных работ, 

экспертов на экзаменах (квалификационных) по профессиональным модулям. 

1.3. Нормативно-правовые основания разработки примерной основной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

(ООП СПО) 

- Нормативную правовую основу разработки примерной ООП СПО 

составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



5 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

по профессии (специальности) среднего профессионального 

образования (СПО)  

Код Наименование  

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

Профессиональные стандарты (в случае необходимости)  

Код Наименование 

40.052 
Специалист по проектированию оснастки и 

специального инструмента 

-  Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных программ 

с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные 

министром образования и науки РФ  22.01.2015 г., № ДЛ-1/05. 

1.4. Требования к поступлению  

Условия поступления:  

Абитуриент должен иметь среднее общее образование или основное 

общее образование, о 

чем и должен предоставить один из соответствующих документов: 

– аттестат о среднем (полном) общем образовании/основном общем 

образовании; 

– диплом о среднем профессиональном образовании по программе 

подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, если в нем есть запись о 

получении предъявителем среднего (полного) общего образования. 

Прием в образовательную организацию проводится по личному 

заявлению граждан. 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум 

поступающий предъявляет следующие документы: 

Граждане Российской Федерации: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его   

личность, гражданство; 

 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) 

квалификации; 

 4 фотографии. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

 оригинал документа иностранного государства об образовании и 

(или) о квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), 
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если удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, установленном 

Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного 

образования); 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и (или) о квалификации 

и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ 

«О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

 4 фотографии. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 

фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии) указанным в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 

1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

Сроки получения СПО по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства в очной форме обучения и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1  

На базе Наименование квалификаций  Сроки 

среднего общего 

образования 
техник-технолог 

3 года 10 месяцев 

основного общего 

образования 

4 года 10 месяцев 

 

1.6. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям  

 

Наименование ПМ Сочетание профессий 

ПМ. 06 Выполнение работ по 

профессии 18809"Станочник 

широкого профиля" 

Станочник широкого профиля 

1.7. Порядок реализации программы среднего общего образования для 

обучающихся на базе основного общего  

1.7.1 Получение СПО по специальности на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 

образования в пределах примерной основной образовательной программы по 

специальности СПО. В этом случае программа СПО, реализуемая на базе 
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основного общего образования, разрабатывается на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой 

специальности. 

Срок освоения программы 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 нед. 

1.7.2. Образовательная организация СПО должна предоставить возможность 

сдачи Единого государственного экзамена по программе среднего общего 

образования. Выпускникам, успешно сдавшим ЕГЭ выдается аттестат о 

среднем общем образовании. 

1.8. Распределение обязательной и вариативной части программы - 

принимаем 

ООП распределяет обязательную часть не более 70% объема нагрузки, 

предусмотренной сроком освоения данной программы указанным во ФГОС.  

Не менее 30% -  предусмотрено для формирования вариативной части, 

направленной освоение дополнительных элементов программы, с целью 

обеспечения соответствия выпускников требованиям регионального рынка 

труда и международных стандартов. 

Вариативная часть составляет 1224 часа. 

 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде 

профессиональных и универсальных компетенций.  

 

2.1.  Перечень общих компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать 

общими компетенциями 
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2.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Выпускник освоивший программу СПО по специальности должен обладать 

профессиональными компетенциями  

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Осуществлять разработку технологических процессов и 

управляющих программ для изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 

числе автоматизированных 

ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания 

технолога цеха или участка в соответствии с производственными 

задачами по изготовлению деталей. 

ПК1.2.  Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для 

выбора оптимальных технологических решений, в том числе 

альтернативных в соответствии с принятым процессом 

выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологическую документацию по обработке 

заготовок на основе конструкторской документации в рамках 

своей компетенции в соответствии с нормативными 

требованиями, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической 

обработки и аддитивного производства в соответствии с 

принятым технологическим процессом согласно нормативным 

требованиям, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, 

материалов режущей части инструмента, технологических 

приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным 

технологическим решением, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты 

для изготовления деталей на механических участках 

машиностроительных производств, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ 

для металлорежущего или аддитивного оборудования в целях 

реализации принятой технологии изготовления деталей на 

механических участках машиностроительных производств, в том 

числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки 

заготовок на металлорежущем оборудовании или изготовления на 

аддитивном оборудовании в целях реализации принятой 

технологии изготовления деталей на механических участках 

машиностроительных производств в соответствии с 
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разработанной технологической документацией. 
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ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений 

в соответствии с задачами и условиями технологического 

процесса механической обработки заготовок и/или аддитивного 

производства сообразно с требованиями технологической 

документации и реальными условиями технологического 

процесса. 

ПК 

1.10 

Разрабатывать планировки участков механических цехов 

машиностроительных производств в соответствии с 

производственными задачами, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования 

ВД 2 Разрабатывать технологические процессы для сборки узлов и 

изделий в механосборочном производстве, в том числе в 

автоматизированном 

ПК 2.1. Планировать процесс выполнения своей работы в соответствии с 

производственными задачами по сборке узлов или изделий. 

 ПК 2.2  Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для 

выбора оптимальных технологических решений, в том числе 

альтернативных в соответствии с принятым процессом 

выполнения своей работы по сборке узлов или изделий. 

ПК 2.3. Разрабатывать технологическую документацию по сборке узлов 

или изделий на основе конструкторской документации в рамках 

своей компетенции в соответствии с нормативными 

требованиями, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 2.4.  Осуществлять выполнение расчётов параметров процесса сборки 

узлов или изделий в соответствии с принятым технологическим 

процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного 

инструмента, материалов исполнительных элементов 

инструмента, приспособлений и оборудования в соответствии с 

выбранным технологическим решением, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты 

для сборки узлов или изделий на сборочных участках 

машиностроительных производств, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 
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ПК 2.7 Осуществлять разработку управляющих программ для 

автоматизированного сборочного оборудования в целях 

реализации принятой технологии сборки узлов или изделий на 

сборочных участках машиностроительных производств, в том 

числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

  

ПК 2.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для 

автоматизированной сборки узлов или изделий на 

автоматизированном сборочном оборудовании в целях реализации 

принятой технологии сборки узлов или изделий на сборочных 

участках машиностроительных производств в соответствии с 

разработанной технологической документацией. 

ПК 2.9 Организовывать эксплуатацию технологических сборочных 

приспособлений в соответствии с задачами и условиями 

технологического процесса сборки узлов или изделий сообразно с 

требованиями технологической документации и реальными 

условиями технологического процесса. 

ПК2.10 Разрабатывать планировки участков сборочных цехов 

машиностроительных производств в соответствии с 

производственными задачами, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

ВД3 Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе 

работы и техническое обслуживание металлорежущего и 

аддитивного оборудования, в том числе в автоматизированном 

производстве 

ПК3.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

металлорежущего и аддитивного производственного 

оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и 

способов их устранения. 

ПК3.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов 

металлорежущего и аддитивного оборудования и ремонту 

станочных систем и технологических приспособлений из числа 

оборудования механического участка в рамках своей 

компетенции. 

ПК3.3. Планировать работы по наладке и подналадке металлорежущего и 

аддитивного оборудования на основе технологической 

документации в соответствии с производственными задачами. 

ПК 3.4 Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке 

металлорежущего и аддитивного оборудования в соответствии с 

производственными задачами, в том числе с использованием 

SCADA систем. 
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ПК 3.5 Контролировать качество работ по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию металлорежущего и аддитивного 

оборудования и соблюдение норм охраны труда и бережливого 

производства, в том числе с использованием SCADA систем. 

ВД4 Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе 

работы и техническое обслуживание сборочного оборудования, в 

том числе в автоматизированном производстве 

ПК4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

сборочного производственного оборудования в рамках своей 

компетенции для выбора методов и способов их устранения. 

ПК4.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов 

сборочного оборудования и ремонту станочных систем и 

технологических приспособлений из числа оборудования 

сборочного участка в рамках своей компетенции. 

ПК4.3. Планировать работы по наладке и подналадке сборочного 

оборудования на основе технологической документации в 

соответствии с производственными задачами согласно 

нормативным требованиям 

ПК 4.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке 

сборочного оборудования в соответствии с производственными 

задачами, в том числе с использованием SCADA систем. 

ПК4.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию сборочного оборудования и 

соблюдение норм охраны труда и бережливого производства, в 

том числе с использованием SCADA систем. 

ВД 5 Организовывать деятельность подчиненного персонала 

ПК5.1. Планировать деятельность структурного подразделения на 

основании производственных заданий и текущих планов 

предприятия. 

ПК5.2. Организовывать определение потребностей в материальных 

ресурсах, формирование и оформление их заказа с целью 

материально-технического обеспечения деятельности 

структурного подразделения. 

ПК5.3. Организовывать рабочие места в соответствии с требованиями 

охраны труда и бережливого производства в соответствии с 

производственными задачами. 

ПК5.4. Контролировать соблюдение персоналом основных требований 

охраны труда при реализации технологического процесса, в 

соответствии с производственными задачами. 

ПК 5.5. Принимать оперативные меры при выявлении отклонений от 

заданных параметров планового задания при его выполнении 

персоналом структурного подразделения. 

ПК 5.6. Разрабатывать предложения на основании анализа организации 
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передовых производств по оптимизации деятельности 

структурного подразделения. 
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3. Порядок разработки структуры примерной образовательной 

программы  

3.1. Проектирование процесса освоения профессиональных компетенций 

Профессиональные модули составляют основу образовательной 

программы, поскольку именно они формируют профессиональные 

компетенции и от их содержания зависит набор и содержание дисциплин 

ОПД и ЕН. 

Содержание каждого профессионального модуля состоит из 

совокупности содержания разделов, обеспечивающих освоение 

профессиональных компетенций.  

Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в 

рамках отдельного Раздела ПМ. При необходимости один раздел может 

объединять 2 ПК. (Это допускается в случае тесного сопряжения двух ПК).  

Для каждого раздела ПМ, оформляется Спецификация. Количество 

спецификаций равняется количеству подлежащих освоению 

профессиональных компетенций. 

ВД 1. «Осуществлять разработку технологических процессов и управляющих 

программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах, в том числе автоматизированных» 

Спецификация 1.1. 

ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания 

технолога цеха или участка в соответствии с производственными задачами 

по изготовлению деталей. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

- применении 

конструкторской 

документации 

для 

проектирования 

технологических 

процессов 

изготовления 

деталей; 

- составлении 

технологических 

маршрутов 

изготовления 

деталей и 

проектирование 

технологических 

операций;  

- использовании 

автоматизирован

- читать и понимать 

чертежи, и 

технологическую 

документацию; 

- определять тип 

производства; 

 

- типовые 

технологические 

процессы 

изготовления деталей 

машин, методику их 

проектирования и 

оптимизации; 

- виды заготовок и 

методы их 

получения;  

 

Заполняю

тся по 

каждому 

действию 
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ного рабочего 

места для 

планирования 

работ по 

реализации 

производственно

го задания  

- выборе методов 

получения 

заготовок и схем 

их базирования; 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для 

выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных 

в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по 

изготовлению деталей. 

- составлении 

технологических 

маршрутов 

изготовления 

деталей и 

проектирование 

технологических 

операций;  

 

- читать и понимать 

чертежи, и 

технологическую 

документацию; 

- определять 

необходимую для 

выполнения работы 

информацию, ее 

состав в 

соответствии с 

принятым процессом 

выполнения работ по 

изготовлению 

деталей; 

 

- основы 

материаловедения; 

- основные сведения 

по метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; 

- основы технической 

механики; 

-; классификацию, 

назначение и 

принципы действия 

металлорежущего, 

аддитивного, 

подъемно-

транспортного, 

складского 

производственного 

оборудования; 

- основы 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств; 

приводы с числовым 

программным 

управлением и 

промышленных 

роботов; 
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- правила отработки 

конструкций деталей 

на технологичность; 

ПК 1.3. Разрабатывать технологическую документацию по обработке 

заготовок на основе конструкторской документации в рамках своей 

компетенции в соответствии с нормативными требованиями, в том числе с 

использованием систем автоматизированного 

- составлении 

технологических 

маршрутов 

изготовления 

деталей и 

проектирование 

технологических 

операций;  

- выборе методов 

получения 

заготовок и схем 

их базирования; 

 

- читать и понимать 

чертежи, и 

технологическую 

документацию; 

 

- техническое 

черчение и основы 

инженерной графики; 

- основные сведения 

по метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; 

- классификацию, 

назначение, область 

применения 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования, 

назначение и 

конструктивно-

технологические 

показатели качества 

изготовляемых 

деталей, способы и 

средства контроля; 

- виды заготовок и 

методы их 

получения;  

- методику 

проектирования 

маршрутных и 

операционных 

металлообрабатываю

щих и аддитивных 

технологий; 

- состав, функции и 

возможности 

использования 

средств 

информационной 

поддержки изделий 

 



18 

 

на всех стадиях 

жизненного цикла 

(CALS-технологии). 

ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчётов параметров механической 

обработки и аддитивного производства в соответствии с принятым 

технологическим процессом согласно нормативным требованиям, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

- составлении 

технологических 

маршрутов 

изготовления 

деталей и 

проектирование 

технологических 

операций;  

- использовании 

автоматизирован

ного рабочего 

места для 

планирования 

работ по 

реализации 

производственно

го задания  

 

- использовать 

пакеты прикладных 

программ 

(CAD/CAM – 

системы) для 

планирования работ 

по реализации 

производственного 

задания на участке; 

- использовать 

пакеты прикладных 

программ 

(CAD/CAM – 

системы) для 

разработки 

конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов 

механической 

обработки и 

аддитивного 

изготовления 

деталей 

 

- основы 

материаловедения; 

- основные сведения 

по метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; 

- основы технической 

механики; 

- классификацию, 

назначение, область 

применения 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования, 

назначение и 

конструктивно-

технологические 

показатели качества 

изготовляемых 

деталей, способы и 

средства контроля; 

- методику расчета 

межпереходных и 

межоперационных 

размеров, припусков 

и допусков; 

- способы 

формообразования 

при обработке 

деталей резанием и с 

применением 

аддитивных методов; 

- методику расчета 

режимов резания и 

норм времени на 

операции 
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металлорежущей 

обработки; 

ПК 1.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, 

материалов режущей части инструмента, технологических приспособлений и 

оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в 

том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

- разработке 

технических 

заданий на 

проектировании 

специальных 

технологических 

приспособлений 

- составлении 

технологических 

маршрутов 

изготовления 

деталей и 

проектирование 

технологических 

операций;  

- использовании 

автоматизирован

ного рабочего 

места для 

планирования 

работ по 

реализации 

производственно

го задания  

- выборе методов 

получения 

заготовок и схем 

их базирования; 

 

- обеспечивать 

безопасность при 

проведении работ на 

технологическом 

оборудовании 

участков 

механической 

обработки и 

аддитивного 

изготовления; 

- читать и понимать 

чертежи, и 

технологическую 

документацию; 

- использовать 

пакеты прикладных 

программ 

(CAD/CAM – 

системы) для 

планирования работ 

по реализации 

производственного 

задания на участке; 

- использовать 

пакеты прикладных 

программ 

(CAD/CAM – 

системы) для 

разработки 

конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов 

механической 

обработки и 

аддитивного 

основы 

материаловедения; 

- систему 

автоматизированного 

проектирования 

технологических 

процессов; 

- инструменты и 

инструментальные 

системы; 

- классификацию, 

назначение и область 

применения режущих 

инструментов; 

- способы 

формообразования 

при обработке 

деталей резанием и с 

применением 

аддитивных методов; 

- технологическую 

оснастку, ее 

классификацию, 

расчет и 

проектирование; 

- классификацию баз, 

назначение и правила 

формирования 

комплектов 

технологических баз 

ресурсосбережения и 

безопасности труда 

на участках 

механической 

обработки и 

аддитивного 

изготовления; 
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изготовления 

деталей 

 

- состав, функции и 

возможности 

использования 

средств 

информационной 

поддержки изделий 

на всех стадиях 

жизненного цикла 

(CALS-технологии). 

ПК 1.6. Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 

изготовления деталей на механических участках машиностроительных 

производств, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

- использовании 

автоматизирован

ного рабочего 

места для 

планирования 

работ по 

реализации 

производственно

го задания  

 

- читать и понимать 

чертежи, и 

технологическую 

документацию; 

- использовать 

пакеты прикладных 

программ 

(CAD/CAM – 

системы) для 

планирования работ 

по реализации 

производственного 

задания на участке; 

- проводить 

технологический 

контроль 

конструкторской 

документации с 

выработкой 

рекомендаций по 

повышению 

технологичности 

деталей;  

- оформлять 

технологическую 

документацию;  

- использовать 

пакеты прикладных 

программ 

(CAD/CAM – 

- систему 

автоматизированного 

проектирования 

технологических 

процессов; 

- требования единой 

системы 

классификации и 

кодирования и 

единой системы 

технологической 

документации к 

оформлению 

технической 

документации для 

металлообрабатываю

щего и аддитивного 

производства; 

- состав, функции и 

возможности 

использования 

средств 

информационной 

поддержки изделий 

на всех стадиях 

жизненного цикла 

(CALS-технологии). 
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системы) для 

разработки 

конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов 

механической 

обработки и 

аддитивного 

изготовления 

деталей 

ПК 1.7. Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 

металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации 

принятой технологии изготовления деталей на механических участках 

машиностроительных производств, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

- применении 

шаблонов 

типовых 

элементов 

изготовляемых 

деталей для 

станков с ЧПУ; 

- использовании 

автоматизирован

ного рабочего 

места для 

планирования 

работ по 

реализации 

производственно

го задания  

- использование 

базы программ 

для 

металлорежущег

о оборудования с 

ЧПУ 

- читать и понимать 

чертежи, и 

технологическую 

документацию; 

- использовать 

пакеты прикладных 

программ 

(CAD/CAM – 

системы) для 

планирования работ 

по реализации 

производственного 

задания на участке; 

- составлять 

управляющие 

программы для 

обработки типовых 

деталей на 

металлообрабатываю

щем и аддитивном 

оборудовании в том 

числе с 

использованием 

САПР; 

- использовать 

пакеты прикладных 

- основы 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств; 

приводы с числовым 

программным 

управлением и 

промышленных 

роботов; 

- приводы с 

числовым 

программным 

управлением и 

промышленных 

роботов; 

- систему 

автоматизированного 

проектирования 

технологических 

процессов; 

- основы цифрового 

производства; 

- ; методику 

разработки и 

внедрения 
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программ 

(CAD/CAM – 

системы) для 

разработки 

конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов 

механической 

обработки и 

аддитивного 

изготовления 

деталей 

 

управляющих 

программ для 

обработки 

изготовляемых 

деталей на 

автоматизированном 

металлообрабатываю

щем и аддитивном 

оборудовании, в том 

числе с применением 

CAD/CAM/CAE 

систем; 

- состав, функции и 

возможности 

использования 

средств 

информационной 

поддержки изделий 

на всех стадиях 

жизненного цикла 

(CALS-технологии). 

ПК 1.8. Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки 

заготовок на металлорежущем оборудовании или изготовления на 

аддитивном оборудовании в целях реализации принятой технологии 

изготовления деталей на механических участках машиностроительных 

производств в соответствии с разработанной технологической 

документацией. 

- применении 

шаблонов 

типовых 

элементов 

изготовляемых 

деталей для 

станков с ЧПУ; 

- использовании 

автоматизирован

ного рабочего 

места для 

планирования 

работ по 

реализации 

производственно

го задания  

 - основы 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств; 

приводы с числовым 

программным 

управлением и 

промышленных 

роботов; 

- приводы с 

числовым 

программным 

управлением и 

промышленных 

роботов; 
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- использование 

базы программ 

для 

металлорежущег

о оборудования с 

ЧПУ 

- ; методику 

разработки и 

внедрения 

управляющих 

программ для 

обработки 

изготовляемых 

деталей на 

автоматизированном 

металлообрабатываю

щем и аддитивном 

оборудовании, в том 

числе с применением 

CAD/CAM/CAE 

систем; 

ПК 1.9. Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в 

соответствии с задачами и условиями технологического процесса 

механической обработки заготовок и/или аддитивного производства 

сообразно с требованиями технологической документации и реальными 

условиями технологического процесса. 

- разработке 

технических 

заданий на 

проектировании 

специальных 

технологических 

приспособлений 

- обеспечивать 

безопасность при 

проведении работ на 

технологическом 

оборудовании 

участков 

механической 

обработки и 

аддитивного 

изготовления; 

- инструменты и 

инструментальные 

системы; 

- технологическую 

оснастку, ее 

классификацию, 

расчет и 

проектирование; 

 

ПК 1.10. Разрабатывать планировки участков механических цехов 

машиностроительных производств в соответствии с производственными 

задачами, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

- использовании 

автоматизирован

ного рабочего 

места для 

планирования 

работ по 

реализации 

производственно

го задания  

- разрабатывать 

планировки участков 

механических цехов 

машиностроительны

х производств; 

- использовать 

пакеты прикладных 

программ 

(CAD/CAM – 

- ; классификацию, 

назначение и 

принципы действия 

металлорежущего, 

аддитивного, 

подъемно-

транспортного, 

складского 

производственного 

 



24 

 

 системы) для 

планирования работ 

по реализации 

производственного 

задания на участке; 

- использовать 

пакеты прикладных 

программ 

(CAD/CAM – 

системы) для 

разработки 

конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов 

механической 

обработки и 

аддитивного 

изготовления 

деталей 

оборудования; 

- систему 

автоматизированного 

проектирования 

технологических 

процессов; 

- принципы 

проектирования 

участков и цехов; 

- состав, функции и 

возможности 

использования 

средств 

информационной 

поддержки изделий 

на всех стадиях 

жизненного цикла 

(CALS-технологии). 

ВД 2. «Разрабатывать технологические процессы для сборки узлов и изделий 

в механосборочном производстве, в том числе в автоматизированном» 

Спецификация 2.1. 

ПК 2.1. Планировать процесс выполнения своей работы в соответствии с 

производственными задачами по сборке узлов или изделий. 

Действия Умения Знания Ресурс

ы 

- выборе способов 

базирования 

соединяемых 

деталей; 

- составлении 

технологических 

маршрутов сборки 

узлов и изделий и 

проектирование 

сборочных 

технологических 

операций;  

- использовании 

шаблонов типовых 

схем сборки изделий; 

- использовать 

пакеты прикладных 

программ для 

разработки 

конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов 

механосборочного 

производства; 

- выбирать способы 

базирования 

соединяемых 

деталей; 

- основы 

взаимозаменяемости

, систему допусков и 

посадок; 

- классификацию и 

применение деталей 

машин, типы и 

назначение 

соединений и 

механизмов; 

 

 



25 

 

  

ПК 2.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для 

выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных 

в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке 

узлов или изделий. 

- выборе способов 

базирования 

соединяемых 

деталей; 

- использовании 

шаблонов типовых 

схем сборки изделий; 

- выборе 

технологических 

маршрутов для 

соединений из базы 

разработанных 

ранее; 

 

- проводить 

технологический 

контроль 

конструкторской 

документации с 

выработкой 

рекомендаций по 

повышению 

технологичности 

деталей; 

 

- основы 

взаимозаменяемости

, систему допусков и 

посадок; 

- классификацию 

технологического 

оборудования и 

оснастки; 

- назначение и 

конструктивно-

технологические 

признаки 

собираемых узлов и 

изделий; 

- показатели 

качества 

собираемых узлов и 

изделий, способы и 

средства их 

контроля; 

 

ПК 2.3. Разрабатывать технологическую документацию по сборке узлов или 

изделий на основе конструкторской документации в рамках своей 

компетенции в соответствии с нормативными требованиями, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования. 

- составлении 

технологических 

маршрутов сборки 

узлов и изделий и 

проектирование 

сборочных 

технологических 

операций;  

- выборе 

технологических 

маршрутов для 

соединений из базы 

разработанных 

ранее; 

- использовать 

пакеты прикладных 

программ для 

разработки 

конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов 

механосборочного 

производства; 

 

- классификацию и 

применение деталей 

машин, типы и 

назначение 

соединений и 

механизмов; 

- назначение  и 

особенности 

применения 

подъёмно-

транспортного, 

складского 

производственного 

оборудования;  
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ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчётов параметров процесса сборки 

узлов или изделий в соответствии с принятым технологическим процессом 

согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

- составлении 

технологических 

маршрутов сборки 

узлов и изделий и 

проектирование 

сборочных 

технологических 

операций;  

 

- использовать 

пакеты прикладных 

программ для 

разработки 

конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов 

механосборочного 

производства; 

- рассчитывать  

параметры процесса 

сборки узлов или 

изделий;  

 

- основы 

взаимозаменяемости

, систему допусков и 

посадок; 

- классификацию и 

применение деталей 

машин, типы и 

назначение 

соединений и 

механизмов; 

- технологическую 

оснастку для сборки 

узлов и изделий в 

механосборочном 

производстве, ее 

классификацию, 

расчёт и 

проектирование; 

 

ПК 2.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного 

инструмента, материалов исполнительных элементов инструмента, 

приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным 

технологическим решением, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

- разработке 

технических заданий 

на проектирование 

специальных 

технологических 

приспособлений; 

- подборе 

конструктивного 

исполнения 

сборочного 

инструмента, 

материалов, 

исполнительных 

элементов 

инструмента, 

- использовать 

пакеты прикладных 

программ для 

разработки 

конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов 

механосборочного 

производства; 

- применять 

сборочный 

инструмент, 

материалы в 

- классификацию 

технологического 

оборудования и 

оснастки; 

- назначение и 

конструктивно-

технологические 

признаки 

собираемых узлов и 

изделий; 

- классификацию и 

принципы действия 

технологического  

оборудования  

механосборочного 
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приспособлений и 

оборудования в 

соответствии с 

выбранным 

технологическим 

решением 

 

соответствии с 

технологическим 

решением;  

- выбирать способы 

базирования 

соединяемых 

деталей; 

 

производства; 

- технологическую 

оснастку для сборки 

узлов и изделий в 

механосборочном 

производстве, ее 

классификацию, 

расчёт и 

проектирование; 

ПК 2.6. Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 

сборки узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных 

производств, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

- оформлении 

маршрутных и 

операционных 

технологических 

карт для сборки 

узлов или изделий на 

сборочных участках 

машиностроительны

х производств; 

- оформлять 

технологическую 

документацию; 

- использовать 

пакеты прикладных 

программ для 

разработки 

конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов 

механосборочного 

производства; 

- оформлять 

маршрутные и 

операционные 

технологические 

карты для сборки 

узлов или изделий 

на сборочных 

участках 

производств; 

- классификацию 

технологического 

оборудования и 

оснастки; 

 

ПК 2.7. Осуществлять разработку управляющих программ для 

автоматизированного сборочного оборудования в целях реализации принятой 

технологии сборки узлов или изделий на сборочных участках 

машиностроительных производств, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

- использовании 

автоматизированного 

- составлять 

управляющие 

- классификацию и 

принципы действия 
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рабочего места 

технолога-

программиста для 

разработки и 

внедрении 

управляющих 

программ к 

сборочному 

автоматизированном

у оборудованию и 

промышленным 

роботам; 

 

программы для 

сборки узлов и 

изделий в 

механосборочном 

производстве; 

- использовать 

пакеты прикладных 

программ для 

разработки 

конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов 

механосборочного 

производства; 

- разрабатывать 

управляющие 

программы для 

автоматизированног

о сборочного 

оборудования; 

технологического  

оборудования  

механосборочного 

производства; 

 

ПК 2.8. Осуществлять реализацию управляющих программ для 

автоматизированной сборки узлов или изделий на автоматизированном 

сборочном оборудовании в целях реализации принятой технологии сборки 

узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных производств 

в соответствии с разработанной технологической документацией. 

- использовании 

автоматизированного 

рабочего места 

технолога-

программиста для 

разработки и 

внедрении 

управляющих 

программ к 

сборочному 

автоматизированном

у оборудованию и 

промышленным 

роботам; 

 

- обеспечивать 

безопасность  при 

проведении работ на  

технологическом 

оборудовании 

механосборочных 

участков; 

- обеспечивать 

безопасность  при 

проведении работ на  

технологическом 

оборудовании 

участков 

механосборочных 

цехов; 

- классификацию и 

принципы действия 

технологического  

оборудования  

механосборочного 

производства; 

- основы 

ресурсосбережения 

и безопасности 

труда на участках 

механосборочного 

производства.  

 

 

ПК 2.9. Организовывать эксплуатацию технологических сборочных 
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приспособлений в соответствии с задачами и условиями технологического 

процесса сборки узлов или изделий сообразно с требованиями 

технологической документации и реальными условиями технологического 

процесса. 

- разработке 

технических заданий 

на проектирование 

специальных 

технологических 

приспособлений; 

- организовывать 

эксплуатацию 

технологических 

сборочных 

приспособлений в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

технологического 

процесса. 

- обеспечивать 

безопасность  при 

проведении работ на  

технологическом 

оборудовании 

механосборочных 

участков; 

- обеспечивать 

безопасность  при 

проведении работ на  

технологическом 

оборудовании 

участков 

механосборочных 

цехов; 

 

- назначение  и 

особенности 

применения 

подъёмно-

транспортного, 

складского 

производственного 

оборудования;  

- основы 

ресурсосбережения 

и безопасности 

труда на участках 

механосборочного 

производства.  

 

 

ПК 2.10. Разрабатывать планировки участков сборочных цехов 

машиностроительных производств в соответствии с производственными 

задачами, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

- выборе 

технологических 

маршрутов для 

соединений из базы 

разработанных 

ранее; 

 

- использовать 

пакеты прикладных 

программ для 

разработки 

конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов 

механосборочного 

производства; 

- оптимизировать 

рабочие места с 

учетом требований 

по   эргономике, 

безопасности труда 

и санитарно-

гигиенических норм 

для отрасли; 

- назначение  и 

особенности 

применения 

подъёмно-

транспортного, 

складского 

производственного 

оборудования;  

- основы 

ресурсосбережения 

и безопасности 

труда на участках 

механосборочного 

производства.  
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- осуществлять 

компоновку участка 

согласно 

технологическому  

процессу. 

ВД 3. «Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и 

техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в 

том числе в автоматизированном производстве» 

Спецификация 3.1. 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

металлорежущего и аддитивного производственного оборудования в рамках 

своей компетенции для выбора методов и способов их устранения 

Действия Умения Знания Ресурс

ы 

- диагностировании 

технического состояния 

эксплуатируемого 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования 

- определении 

отклонений от 

технических параметров 

работы оборудования 

металлообрабатывающи

х и аддитивных 

производств 

- выведении узлов и 

элементов 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования в ремонт. 

- оценивать 

точность 

функционирования 

металлорежущего 

оборудования  на 

технологических 

позициях 

производственных 

участках  

- осуществлять 

оценку 

работоспособности 

и степени износа 

узлов и элементов 

металлорежущего 

оборудования 

 

- причины 

отклонений в 

формообразовани

и 

- техническую 

документацию на 

эксплуатацию 

металлорежущего 

и аддитивного 

оборудования  

 

 

ПК 3.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов 

металлорежущего и аддитивного оборудования и ремонту станочных систем 

и технологических приспособлений из числа оборудования механического 

участка в рамках своей компетенции. 

- регулировке режимов 

работы 

эксплуатируемого 

оборудования 

 

- обеспечивать 

безопасность работ 

по наладке, 

подналадке и 

техническому 

обслуживанию 

металлорежущего и 

- причины 

отклонений в 

формообразовани

и 
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аддитивного 

оборудования 

- организовывать 

регулировку 

механических и 

электромеханически

х устройств 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования 

ПК 3.3. Планировать работы по наладке и подналадке металлорежущего и 

аддитивного оборудования на основе технологической документации в 

соответствии с производственными задачами. 

- организации работ по 

устранению 

неисправности 

функционирования 

оборудования на 

технологических 

позициях 

производственных 

участков  

- оформлении 

технической 

документации на 

проведение контроля, 

наладки, подналадки и 

технического 

обслуживания 

оборудования 

- постановке 

производственных задач 

персоналу, 

осуществляющего 

наладку станков и 

оборудования в 

металлообработке 

- выполнять 

расчеты, связанные 

с наладкой работы 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования 

 

- основные 

режимы работы 

металлорежущего 

и аддитивного 

оборудования 

- правила 

выполнения 

расчетов, 

связанных с 

наладкой работы 

металлорежущего 

и аддитивного 

оборудования 

 

 

ПК 3.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке 

металлорежущего и аддитивного оборудования в соответствии с 

производственными задачами, в том числе с использованием SCADA систем. 

- организации работ по 

устранению 

неисправности 

- рассчитывать 

энергетические, 

информационные и 

- нормы охраны 

труда и 

бережливого 
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функционирования 

оборудования на 

технологических 

позициях 

производственных 

участков  

- постановке 

производственных задач 

персоналу, 

осуществляющего 

наладку станков и 

оборудования в 

металлообработке 

материально-

технические 

ресурсы в 

соответствии с 

производственными 

задачами 

 

производства, в 

том числе с 

использованием 

SCADA систем. 

- объемы 

технического 

обслуживания и 

периодичность 

проведения 

наладочных работ 

металлорежущего 

и аддитивного 

оборудования 

ПК 3.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию металлорежущего и аддитивного 

оборудования и соблюдение норм охраны труда и бережливого 

производства, в том числе с использованием SCADA систем. 

 

- оформлении 

технической 

документации на 

проведение контроля, 

наладки, подналадки и 

технического 

обслуживания 

оборудования 

 

- обеспечивать 

безопасность работ 

по наладке, 

подналадке и 

техническому 

обслуживанию 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования 

 

- виды контроля 

работы 

металлорежущего 

и аддитивного 

оборудования  

- контрольно-

измерительный 

инструмент и 

приспособления, 

применяемые для 

обеспечения 

точности 

функционировани

я 

металлорежущего 

и аддитивного 

оборудования 

 

 

ВД 4. «Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и 

техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве» 

Спецификация 3.1. 

ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

сборочного производственного оборудования в рамках своей компетенции 

для выбора методов и способов их устранения. 

Действия Умения Знания Ресурсы 
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- диагностировании 

технического 

состояния 

эксплуатируемого 

сборочного 

оборудования 

- определении 

отклонений от 

технических 

параметров работы 

оборудования 

сборочных 

производств 

- оценивать точность 

функционирования 

сборочного 

оборудования   на 

технологических 

позициях 

производственных 

участках  

- осуществлять 

оценку 

работоспособности и 

степени износа узлов 

и элементов 

сборочного 

оборудования 

- причины 

отклонений 

работы 

сборочного 

оборудования от 

технической и 

технологической  

документации 

 

 

ПК 4.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов 

сборочного оборудования и ремонту станочных систем и технологических 

приспособлений из числа оборудования сборочного участка в рамках своей 

компетенции. 

- регулировке 

режимов работы 

эксплуатируемого 

оборудования 

- организации работ 

по устранению 

неисправности 

функционирования 

оборудования на 

технологических 

позициях 

производственных 

участков  

- постановке 

производственных 

задач персоналу, 

осуществляющего 

наладку станков и 

оборудования в 

металлообработке 

- организовывать 

регулировку 

механических и 

электромеханических 

устройств 

сборочного 

оборудования 

- выполнять расчеты, 

связанные с наладкой 

работы сборочного  

оборудования 

 

- основные 

режимы работы 

сборочного 

оборудования,  

- правила 

выполнения 

расчетов, 

связанных с 

наладкой работы 

сборочного  

оборудования; 

 

 

ПК 4.3. Планировать работы по наладке и подналадке сборочного 

оборудования на основе технологической документации в соответствии с 

производственными задачами согласно нормативным требованиям. 

- оформлении - выполнять расчеты, - правила  
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технической 

документации на 

проведение 

контроля, наладки, 

подналадки и 

технического 

обслуживания 

оборудования; 

 

связанные с наладкой 

работы сборочного  

оборудования 

 

выполнения 

расчетов, 

связанных с 

наладкой работы 

сборочного  

оборудования; 

- объемы 

технического 

обслуживания и 

периодичность 

проведения 

наладочных 

работ 

сборочного  

оборудования 

ПК 4.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке сборочного 

оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с 

использованием SCADA систем. 

- выведении узлов и 

элементов 

сборочного  

оборудования в 

ремонт; 

- организации работ 

по  ресурсному 

обеспечению 

технического 

обслуживания  

сборочного  

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования в 

соответствии с 

производственными 

задачами 

- организовывать 

регулировку 

механических и 

электромеханических 

устройств 

сборочного 

оборудования 

 

- основные 

режимы работы 

сборочного 

оборудования,  

- объемы 

технического 

обслуживания и 

периодичность 

проведения 

наладочных 

работ 

сборочного  

оборудования 

 

 

ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию сборочного оборудования и соблюдение норм 

охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием 

SCADA систем. 

- определении 

соответствия 

соединений и 

сформированных 

- обеспечивать 

безопасность работ 

по наладке, 

подналадке и 

- нормы охраны 

труда и 

бережливого 

производства; 
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размерных цепей 

производственному 

заданию; 

 

техническому 

обслуживанию 

сборочного 

оборудования 

- оценивать точность 

функционирования 

сборочного 

оборудования   на 

технологических 

позициях 

производственных 

участках  

 

- виды контроля 

работы 

сборочного  

оборудования 

- контрольно-

измерительный 

инструмент и 

приспособления, 

применяемые 

для обеспечения 

точности; 

- техническую 

документацию 

на эксплуатацию 

сборочного  

оборудования 

ВД 5. «Организовывать деятельность подчиненного персонала» 

Спецификация 3.1. 

ПК 5.1. Планировать деятельность структурного подразделения на основании 

производственных заданий и текущих планов предприятия. 

- нормировании труда 

персонала; 

 

- определять 

потребность в 

персонале для 

организации 

производственных 

процессов.  

- определять 

потребность в 

развитии 

профессиональных 

компетенций 

подчиненного 

персонала для 

решения 

производственных 

задач. 

- организацию 

труда 

структурного 

подразделения на 

основании 

производственных 

заданий и текущих 

планов 

предприятия.  

- правила 

постановки 

производственных 

задач  

 

 

ПК 5.2. Организовывать определение потребностей в материальных 

ресурсах, формирование и оформление их заказа с целью материально-

технического обеспечения деятельности структурного подразделения. 

- нормировании труда 

персонала; 

 

- оценивать 

наличие и 

потребность в 

материальных 

- нормирование 

работ персонала; 

- стандарты 

предприятий и 
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ресурсах для 

обеспечения 

производственных 

задач 

- рассчитывать 

энергетические, 

информационные и 

материально-

технические 

ресурсы в 

соответствии с 

производственными 

задачами; 

организаций, 

профессиональные 

стандарты, 

технические 

регламенты 

 

ПК 5.3. Организовывать рабочие места в соответствии с требованиями 

охраны труда и бережливого производства в соответствии с 

производственными задачами. 

- проведении 

инструктажа по 

выполнению заданий и 

соблюдению правил 

техники безопасности и 

охраны труда;  

 

- организовывать 

рабочие места в 

соответствии с 

требованиями 

охраны труда и 

бережливого 

производства в 

соответствии с 

производственными 

задачами; 

- требования к 

персоналу, 

должностные и 

производственные 

инструкции 

 

 

ПК 5.4. Контролировать соблюдение персоналом основных требований 

охраны труда при реализации технологического процесса, в соответствии с 

производственными задачами. 

- проведении 

инструктажа по 

выполнению заданий и 

соблюдению правил 

техники безопасности и 

охраны труда;  

- контроле деятельности 

подчиненного персонала 

в рамках выполнения 

производственных задач 

на технологических 

участках 

металлообрабатывающих 

производств; 

- организовывать 

рабочие места в 

соответствии с 

требованиями 

охраны труда и 

бережливого 

производства в 

соответствии с 

производственными 

задачами; 

 

- требования к 

персоналу, 

должностные и 

производственные 

инструкции 
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- соблюдение 

персоналом основных 

требований охраны 

труда при реализации 

технологического 

процесса в соответствии 

с производственными 

задачами; 

ПК 5.5. Принимать оперативные меры при выявлении отклонений от 

заданных параметров планового задания при его выполнении персоналом 

структурного подразделения. 

- решении проблемных 

задач, связанных с 

нарушением в работе 

подчиненного персонала 

 

- формировать 

рабочие задания и 

инструкции к ним в 

соответствии с 

производственными 

задачами; 

- принимать 

оперативные меры 

при выявлении 

отклонений от 

заданных 

параметров 

планового задания 

при его 

выполнении 

персоналом 

структурного 

подразделения. 

- основные 

причины 

конфликтов, 

способы 

профилактики 

сбоев в работе 

подчиненного 

персонала 

 

 

ПК 5.6. Разрабатывать предложения на основании анализа организации 

передовых производств по оптимизации деятельности структурного 

подразделения. 

 - разрабатывать 

предложения на 

основании анализа 

организации 

передовых 

производств по 

оптимизации 

деятельности 

структурного 

подразделения;  

- стандарты 

предприятий и 

организаций, 

профессиональные 

стандарты, 

технические 

регламенты 

 

 

3.2. Проектирование процесса освоения общих компетенций 
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Приведенные ниже спецификации общих компетенций будут полезны 

для формирования содержания учебных дисциплин и междисциплинарных 

курсов. 

Спецификация общих компетенций 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 

сформированност

и) 

Умения Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой 

деятельности, 

применительно 

к 

различным 

контекстам 

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах. 

Проведение 

анализа сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессионально

й 

деятельности 

Определение 

этапов решения 

задачи. 

Определение 

потребности в 

информации 

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников 

нужных ресурсов, 

в том числе 

неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу 

Оценивает плюсы 

и минусы 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональ

ном 

и/или 

социальном 

контексте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные 

части; 

Правильно 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую 

для решения 

задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия, 

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть 

актуальными 

методами 

работы в 

профессиональ

ной и смежных 

сферах; 

Актуальный 

профессиона

льный и 

социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и 

жить; 

Основные 

источники 

информации 

и ресурсы 

для решения 

задач и 

проблем в 

профессиона

льном и/или 

социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессиона

льной и 

смежных 

областях; 

Методы 

работы в 

профессиона

льной и 

смежных 

сферах. 

Структура 

плана для 
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полученного 

результата, 

своего плана и 

его реализации, 

предлагает 

критерии оценки 

и рекомендации 

по улучшению 

плана. 

 

Реализовать 

составленный 

план; 

Оценивать 

результат и 

последствия 

своих действий 

(самостоятельн

о или с 

помощью 

наставника). 

решения 

задач 

Порядок 

оценки 

результатов 

решения 

задач 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ОК 2  Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности.  

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение 

анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты.  

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска;  

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять 

задачи поиска 

информации  

Определять 

необходимые 

источники 

информации  

Планировать 

процесс поиска  

Структурировать 

получаемую 

информацию  

Выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации  

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска  

Оформлять 

результаты 

поиска  

Номенклатура 

информационн

ых источников 

применяемых 

в 

профессионал

ьной 

деятельности  

Приемы 

структурирова

ния 

информации  

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации  

ОК 3  Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие.  

Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документацию по 

профессии  

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессионально

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации  

Современная 
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(специальности)  

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии  

Определение 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования  

й деятельности  

Выстраивать 

траектории 

профессионально

го и личностного 

развития   

научная и 

профессионал

ьная 

терминология  

Возможные 

траектории 

профессионал

ьного развития 

и 

самообразован

ия  

ОК 4  Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач  

Планирование 

профессиональной 

деятельность  

Организовывать 

работу 

коллектива и 

команды  

Взаимодействова

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

Психология 

коллектива  

Психология 

личности  

Основы 

проектной 

деятельности  

ОК 5  Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста.  

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке  

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе  

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке  

Оформлять 

документы  

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста  

Правила 

оформления 

документов.  

ОК 6  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей.  

Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности)  

Демонстрация 

поведения на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей.  

Описывать 

значимость своей 

профессии  

Презентовать 

структуру 

профессионально

й деятельности 

по профессии 

(специальности)  

Сущность 

гражданско-

патриотическо

й позиции  

Общечеловече

ские ценности  

Правила 

поведения в 

ходе 

выполнения 

профессионал

ьной 

деятельности  
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ОК 7  Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях.  

Соблюдение 

правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности;  

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте  

Соблюдать 

нормы 

экологической 

безопасности  

Определять 

направления 

ресурсосбережен

ия в рамках 

профессионально

й деятельности 

по профессии  

(специальности)  

 

Правила 

экологической 

безопасности 

при ведении 

профессионал

ьной 

деятельности  

Основные 

ресурсы 

задействованн

ые в 

профессионал

ьной 

деятельности  

Пути 

обеспечения 

ресурсосбереж

ения   

ОК 8  Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленности  

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

посредством 

использования 

средств физической 

культуры  

Поддержание 

уровня физической 

подготовленности 

для успешной 

реализации 

профессиональной 

деятельности  

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональн

ых целей;  

Применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессионально

й деятельности  

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными 

для данной 

профессии 

(специальности)  

Роль 

физической 

культуры в 

общекультурн

ом, 

профессионал

ьном и 

социальном 

развитии 

человека;  

Основы 

здорового 

образа жизни;  

Условия 

профессионал

ьной 

деятельности 

и зоны риска 

физического 

здоровья для 

профессии 

(специальност

и)  

Средства 

профилактики 
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перенапряжен

ия  

ОК 9  Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

Применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности  

Применять 

средства 

информационны

х технологий для 

решения 

профессиональн

ых задач  

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение  

Современные 

средства и 

устройства 

информатизац

ии  

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессионал

ь-ной 

деятельности  

ОК 10  Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном 

и иностранном 

языке.  

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке.  

Ведение общения 

на 

профессиональные 

темы  

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональн

ые и бытовые),  

понимать тексты 

на базовые 

профессиональн

ые  

темы  

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие 

и 

профессиональн

ые темы  

строить простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессионально

й деятельности  

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия 

(текущие и 

планируемые)  

правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений 

на 

профессионал

ьные темы  

основные 

общеупотреби

тельные 

глаголы  

(бытовая и 

профессионал

ьная лексика)  

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессионал

ьной 

деятельности  

особенности 

произношения  

правила 

чтения текстов 



43 

 

писать простые 

связные 

сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональн

ые темы  

профессионал

ьной 

направленност

и  

ОК 11  Планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере.  

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей 

в рамках 

профессиональной 

деятельности  

Составлять бизнес 

план  

Презентовать 

бизнес-идею  

Определение 

источников 

финансирования  

Применение 

грамотных 

кредитных 

продуктов для 

открытия дела  

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой 

идеи  

Презентовать 

идеи открытия 

собственного 

дела в 

профессионально

й деятельности  

Оформлять 

бизнес-план  

Рассчитывать 

размеры выплат 

по процентным 

ставкам 

кредитования  

Основы 

предпринимат

ельской 

деятельности  

Основы 

финансовой 

грамотности  

Правила 

разработки 

бизнес-планов  

Порядок 

выстраивания 

презентации  

Кредитные 

банковские 

продукты  

3.3. Формирование перечня учебных дисциплин в структуре программы  

3.3.1. Выявление предметных областей профессиональной 

направленности 

В единую таблицу сводятся все действия, знания и умения 

необходимые для освоения профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и их разделов. 

Форми

руемы

е ПК и 

ОК 

Наименование 

МДК 

 

Объе

м  

Действие Умения Знания 

ПК1.1- 

ПК1.6, 

ПК1.9-

ПК1.10 

МДК01.01. 

Технологические 

процессы 

изготовления 

деталей машин 

333 - 

применени

и 

конструкто

рской 

документац

ии для 

- 

обеспечивать 

безопасность  

при 

проведении 

работ на  

технологичес

- техническое 

черчение и 

основы 

инженерной 

графики  

- основы 

материаловеде
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проектиров

ания 

технологич

еских 

процессов 

изготовлен

ия деталей; 

- 

разработке 

технически

х заданий 

на 

проектиров

ании 

специальны

х 

технологич

еских 

приспособл

ений 

- 

составлени

и 

технологич

еских 

маршрутов 

изготовлен

ия деталей 

и 

проектиров

ание 

технологич

еских 

операций;  

-

использова

нии 

автоматизи

рованного 

рабочего 

места для 

планирован

ия работ по 

ком 

оборудовани

и участков 

механическо

й обработки 

и 

аддитивного 

изготовления

. 

- читать и 

понимать 

чертежи и 

технологичес

кую 

документаци

ю; 

- определять 

необходиму

ю для 

выполнения 

работы 

информацию

, её состав в 

соответствии 

с принятым 

процессом 

выполнения 

работ по 

изготовлени

ю деталей; 

- определять 

тип 

производства

; 

- 

разрабатыват

ь планировки 

участков 

механически

х цехов 

машиностро

ительных 

производств; 

ния 

- основные 

сведения по 

метрологии, 

стандартизации 

и 

сертификации; 

- основы 

технической 

механики; 

- 

классификацию

, назначение и 

принципы 

действия 

металлорежуще

го,- 

аддитивного, 

подъёмно-

транспортного, 

складского 

производственн

ого 

оборудования;  

- основы 

автоматизации 

технологически

х процессов и 

производств;  

- приводы ЧПУ 

и 

промышленных 

роботов; 

- САПР 

технологически

х процессов; 

- принципы 

проектировани

я участков и 

цехов   

- основы 

цифрового 

производства 
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реализации 

производст

венного 

задания  

- выборе 

методов 

получения 

заготовок и 

схем их 

базировани

я; 

 

- 

использовать 

пакеты 

прикладных 

программ 

(CAD/CAM – 

системы) для 

планировани

я работ по 

реализации 

производстве

нного 

задания на 

участке; 

- проводить 

технологичес

кий контроль 

конструкторс

кой 

документаци

и с 

выработкой 

рекомендаци

й по 

повышению 

технологичн

ости деталей; 

- оформлять 

технологичес

кую 

документаци

ю;  

- 

использовать 

пакеты 

прикладных 

программ 

(CAD/CAM – 

системы) для 

разработки 

конструкторс

кой 

документаци

- инструмент и 

инструменталь

ные системы; 

- 

классификацию

, назначение и 

область 

применения 

режущих 

инструментов; 

- 

классификацию

, назначение, 

область 

применения 

металлорежуще

го и 

аддитивного 

оборудования, 

назначение и 

конструктивно-

технологически

е показатели 

качества 

изготовляемых 

деталей, 

способы и 

средства 

контроля; 

- типовые 

технологически

е процессы 

изготовления 

деталей машин, 

методику их 

проектировани

я и 

оптимизации; 

- виды 

заготовок и 

методы их 

получения; 

- правила 
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и и 

проектирова

ния 

технологичес

ких 

процессов 

механическо

й обработки 

и 

аддитивного 

изготовления 

деталей 

 

отработки 

конструкций 

деталей на 

технологичност

ь; 

- методику 

расчета 

межпереходны

х и 

межоперацион

ных размеров, 

припусков и 

допусков; 

- способы 

формообразова

ния при 

обработке 

деталей 

резанием и с 

применением 

аддитивных 

методов; 

- методику 

расчета 

режимов 

резания и норм 

времени на 

операции 

металлорежуще

й обработки; 

-

технологическа

я оснастка, ее 

классификация, 

расчёт и 

проектировани

е; 

-

классификацию 

баз, назначение 

и правила 

формирования 

комплектов 
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технологически

х баз; 

ресурсосбереже

ния и 

безопасности 

труда на 

участках 

механической 

обработки и 

аддитивного 

изготовления 

- требования 

ЕСКД и ЕСТД 

к оформлению 

технической 

документации 

для 

металлообрабат

ывающего и 

аддитивного 

производства; 

- методику 

проектировани

я маршрутных 

и 

операционных 

металлообрабат

ывающих и 

аддитивных 

технологий;  

-состав, 

функции и 

возможности 

использования 

средств 

информационн

ой поддержки 

изделий на всех 

стадиях 

жизненного 

цикла (CALS-

технологии) 

ПК1.7- МДК 01.02 144 - - - 
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ПК1.8 Системы 

автоматизированн

ого 

проектирования и 

программировани

я в 

машиностроении 

применени

и шаблонов 

типовых 

элементов 

изготовляе

мых 

деталей для 

станков с 

ЧПУ; 

-

использова

нии 

автоматизи

рованного 

рабочего 

места для 

планирован

ия работ по 

реализации 

производст

венного 

задания  

-

использова

ние базы 

программ 

для 

металлореж

ущего 

оборудован

ия с ЧПУ 

обеспечивать 

безопасность  

при 

проведении 

работ на  

технологичес

ком 

оборудовани

и участков 

механическо

й обработки 

и 

аддитивного 

изготовления

. 

- читать и 

понимать 

чертежи и 

технологичес

кую 

документаци

ю; 

- 

использовать 

пакеты 

прикладных 

программ 

(CAD/CAM – 

системы) для 

планировани

я работ по 

реализации 

производстве

нного 

задания на 

участке; 

- оформлять 

технологичес

кую 

документаци

ю; 

составлять 

управляющи

классификацию

, назначение и 

принципы 

действия 

металлорежуще

го, 

аддитивного, 

подъёмно-

транспортного, 

складского 

производственн

ого 

оборудования;  

- основы 

автоматизации 

технологически

х процессов и 

производств;  

- приводы ЧПУ 

и 

промышленных 

роботов; 

- САПР 

технологически

х процессов; 

- основы 

цифрового 

производства 

- методику 

разработки и 

внедрения 

управляющих 

программ для 

обработки 

изготовляемых 

деталей на 

автоматизирова

нном 

металлообрабат

ывающем и 

аддитивном 

оборудовании, 

в том числе с 
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е программы 

для 

обработки 

типовых 

деталей на 

металлообра

батывающем 

и 

аддитивном 

оборудовани

и в том числе 

с 

использован

ием САПР; 

- 

использовать 

пакеты 

прикладных 

программ 

(CAD/CAM – 

системы) для 

разработки 

конструкторс

кой 

документаци

и и 

проектирова

ния 

технологичес

ких 

процессов 

механическо

й обработки 

и 

аддитивного 

изготовления 

деталей 

применением 

CAD/CAM/CA

E систем; 

- состав, 

функции и 

возможности 

использования 

средств 

информационн

ой поддержки 

изделий на всех 

стадиях 

жизненного 

цикла (CALS-

технологии) 

 

ПК2.1- 

ПК2.6, 

ПК2.9-

ПК2.10 

МДК02.01. 

Технологические 

процессы сборки 

деталей машин 

372 - выборе 

способов 

базировани

я 

соединяем

ых деталей; 

- 

обеспечивать 

безопасность  

при 

проведении 

работ на  

- основы 

взаимозаменяе

мости, систему 

допусков и 

посадок; 

- 
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- 

разработке 

технически

х заданий 

на 

проектиров

ание 

специальны

х 

технологич

еских 

приспособл

ений; 

- 

составлени

и 

технологич

еских 

маршрутов 

сборки 

узлов и 

изделий и 

проектиров

ание 

сборочных 

технологич

еских 

операций;  

-

использова

нии 

шаблонов 

типовых 

схем 

сборки 

изделий; 

-

оформлени

и 

маршрутны

х и 

операционн

ых 

технологичес

ком 

оборудовани

и 

механосборо

чных 

участков; 

- проводить 

технологичес

кий контроль 

конструкторс

кой 

документаци

и с 

выработкой 

рекомендаци

й по 

повышению 

технологичн

ости деталей; 

- 

обеспечивать 

безопасность  

при 

проведении 

работ на  

технологичес

ком 

оборудовани

и участков 

механосборо

чных цехов; 

- оформлять 

технологичес

кую 

документаци

ю;  

- 

использовать 

пакеты 

прикладных 

программ 

для 

классификацию 

технологическо

го 

оборудования и 

оснастки; 

- 

классификацию 

и применение 

деталей машин, 

типы и 

назначение 

соединений и 

механизмов; 

- назначение и 

конструктивно-

технологически

е признаки 

собираемых 

узлов и 

изделий; 

- показатели 

качества 

собираемых 

узлов и 

изделий, 

способы и 

средства их 

контроля; 

- 

классификацию 

и принципы 

действия 

технологическо

го  

оборудования  

механосборочн

ого 

производства; 

- назначение  и 

особенности 

применения 

подъёмно-

транспортного, 
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технологич

еских карт 

для сборки 

узлов или 

изделий на 

сборочных 

участках 

машиностр

оительных 

производст

в;  

- выборе 

технологич

еских 

маршрутов 

для 

соединений 

из базы 

разработан

ных ранее; 

- подборе 

конструкти

вного 

исполнения 

сборочного 

инструмент

а, 

материалов

, 

исполнител

ьных 

элементов 

инструмент

а, 

приспособл

ений и 

оборудован

ия в 

соответстви

и с 

выбранным 

технологич

еским 

разработки 

конструкторс

кой 

документаци

и и 

проектирова

ния 

технологичес

ких 

процессов 

механосборо

чного 

производства

; 

- применять 

сборочный 

инструмент, 

материалы в 

соответствии 

с 

технологичес

ким 

решением;  

- 

рассчитывать  

параметры 

процесса 

сборки узлов 

или изделий;  

- выбирать 

способы 

базирования 

соединяемых 

деталей; 

- оформлять 

маршрутные 

и 

операционны

е 

технологичес

кие карты 

для сборки 

узлов или 

складского 

производственн

ого 

оборудования;  

-

технологическу

ю оснастку для 

сборки узлов и 

изделий в 

механосборочн

ом 

производстве, 

ее 

классификацию

, расчёт и 

проектировани

е; 

-основы 

ресурсосбереже

ния и 

безопасности 

труда на 

участках 

механосборочн

ого 

производства.  
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решением 

организовы

вать 

эксплуатац

ию 

технологич

еских 

сборочных 

приспособл

ений в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

технологич

еского 

процесса. 

изделий на 

сборочных 

участках 

производств; 

- 

оптимизиров

ать рабочие 

места с 

учетом 

требований 

по   

эргономике, 

безопасности 

труда и 

санитарно-

гигиеническ

их норм для 

отрасли; 

-

осуществлят

ь 

компоновку 

участка 

согласно 

технологичес

кому  

процессу. 

ПК2.7- 

ПК2.8 

МДК 02.02 

Системы 

автоматизированн

ого 

проектирования и 

программировани

я в сборочных 

производствах 

машиностроения 

252 -

использова

нии 

автоматизи

рованного 

рабочего 

места 

технолога-

программис

та для 

разработки 

и 

внедрении 

управляющ

их 

программ к 

- 

обеспечивать 

безопасность  

при 

проведении 

работ на  

технологичес

ком 

оборудовани

и 

механосборо

чных 

участков; 

- 

обеспечивать 

безопасность  

- 

классификацию 

и принципы 

действия 

технологическо

го  

оборудования  

механосборочн

ого 

производства; 

-основы 

ресурсосбереже

ния и 

безопасности 

труда на 

участках 
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сборочному 

автоматизи

рованному 

оборудован

ию и 

промышлен

ным 

роботам; 

 

при 

проведении 

работ на  

технологичес

ком 

оборудовани

и участков 

механосборо

чных цехов; 

- составлять 

управляющи

е программы 

для сборки 

узлов и 

изделий в 

механосборо

чном 

производстве

; 

- 

использовать 

пакеты 

прикладных 

программ 

для 

разработки 

конструкторс

кой 

документаци

и и 

проектирова

ния 

технологичес

ких 

процессов 

механосборо

чного 

производства

; 

- 

разрабатыват

ь 

управляющи

механосборочн

ого 

производства. 
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е программы 

для 

автоматизир

ованного 

сборочного 

оборудовани

я; 

ПК3.1-

ПК3.4 

МДК 03.01 

Реализация 

технологических 

процессов 

изготовления 

деталей 

126 -

диагностир

овании 

техническо

го 

состояния 

эксплуатир

уемого 

металлореж

ущего и 

аддитивног

о 

оборудован

ия 

-

определени

и 

отклонений 

от 

технически

х 

параметров 

работы 

оборудован

ия 

металлообр

абатывающ

их и 

аддитивных 

производст

в 

- 

регулировк

е режимов 

работы 

эксплуатир

- 

обеспечивать 

безопасность 

работ по 

наладке, 

подналадке и 

техническом

у 

обслуживани

ю 

металлорежу

щего и 

аддитивного 

оборудовани

я 

- оценивать 

точность 

функционир

ования 

металлорежу

щего 

оборудовани

я  на 

технологичес

ких позициях 

производстве

нных 

участках  

- 

осуществлят

ь оценку 

работоспосо

бности и 

степени 

износа узлов 

и элементов 

- нормы 

охраны труда и 

бережливого 

производства, в 

том числе с 

использование

м SCADA 

систем. 

- основные 

режимы работы 

металлорежуще

го и 

аддитивного 

оборудования 

- правила 

выполнения 

расчетов, 

связанных с 

наладкой 

работы 

металлорежуще

го и 

аддитивного 

оборудования 

- причины 

отклонений в 

формообразова

нии 

- объемы 

технического 

обслуживания 

и 

периодичность 

проведения 

наладочных 

работ 
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уемого 

оборудован

ия 

- 

организаци

и работ по 

устранению 

неисправно

сти 

функциони

рования 

оборудован

ия на 

технологич

еских 

позициях 

производст

венных 

участков  

- 

выведении 

узлов и 

элементов 

металлореж

ущего и 

аддитивног

о 

оборудован

ия в 

ремонт. 

- 

оформлени

и 

техническо

й 

документац

ии на 

проведение 

контроля, 

наладки, 

подналадки 

и 

техническо

металлорежу

щего 

оборудовани

я 

-

организовыв

ать 

регулировку 

механически

х и 

электромеха

нических 

устройств 

металлорежу

щего и 

аддитивного 

оборудовани

я 

- выполнять 

расчеты, 

связанные с 

наладкой 

работы 

металлорежу

щего и 

аддитивного 

оборудовани

я 

- 

рассчитывать 

энергетическ

иеинформац

ионные и 

материально-

технические 

ресурсы в 

соответствии 

с 

производстве

нными 

задачами 

металлорежуще

го и 

аддитивного 

оборудования 

- техническую 

документацию 

на 

эксплуатацию 

металлорежуще

го и 

аддитивного 

оборудования  
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го 

обслуживан

ия 

оборудован

ия 

- 

постановке 

производст

венных 

задач 

персоналу, 

осуществля

ющего 

наладку 

станков и 

оборудован

ия в 

металлообр

аботке 

ПК3.5 МДК 03.02 

Контроль 

соответствия 

качества деталей 

требованиям 

технической 

документации 

147 - 

оформлени

и 

техническо

й 

документац

ии на 

проведение 

контроля, 

наладки, 

подналадки 

и 

техническо

го 

обслуживан

ия 

оборудован

ия 

- 

обеспечивать 

безопасность 

работ по 

наладке, 

подналадке и 

техническом

у 

обслуживани

ю 

металлорежу

щего и 

аддитивного 

оборудовани

я 

 

- виды 

контроля 

работы 

металлорежуще

го и 

аддитивного 

оборудования  

- контрольно-

измерительный 

инструмент и 

приспособлени

я, применяемые 

для 

обеспечения 

точности 

функционирова

ния 

металлорежуще

го и 

аддитивного 

оборудования 

ПК4.1-

ПК4.4 

МДК 04.01 

Реализация 

технологических 

240 -

диагностир

овании 

- оценивать 

точность 

функционир

- основные 

режимы работы 

сборочного 
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процессов сборки 

машин 

техническо

го 

состояния 

эксплуатир

уемого 

сборочного 

оборудован

ия 

-

определени

и 

отклонений 

от 

технически

х 

параметров 

работы 

оборудован

ия 

сборочных 

производст

в 

-

регулировк

е режимов 

работы 

эксплуатир

уемого 

оборудован

ия 

-

организаци

и работ по 

устранению 

неисправно

сти 

функциони

рования 

оборудован

ия на 

технологич

еских 

позициях 

ования 

сборочного 

оборудовани

я   на 

технологичес

ких позициях 

производстве

нных 

участках  

- 

осуществлят

ь оценку 

работоспосо

бности и 

степени 

износа узлов 

и элементов 

сборочного 

оборудовани

я 

-

организовыв

ать 

регулировку 

механически

х и 

электромеха

нических 

устройств 

сборочного 

оборудовани

я 

- выполнять 

расчеты, 

связанные с 

наладкой 

работы 

сборочного  

оборудовани

я 

оборудования,  

- правила 

выполнения 

расчетов, 

связанных с 

наладкой 

работы 

сборочного  

оборудования; 

- причины 

отклонений 

работы 

сборочного 

оборудования 

от технической 

и 

технологическо

й  

документации 

- объемы 

технического 

обслуживания 

и 

периодичность 

проведения 

наладочных 

работ 

сборочного  

оборудования 
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производст

венных 

участков  

- 

выведении 

узлов и 

элементов 

сборочного  

оборудован

ия в 

ремонт; 

- 

оформлени

и 

техническо

й 

документац

ии на 

проведение 

контроля, 

наладки, 

подналадки 

и 

техническо

го 

обслуживан

ия 

оборудован

ия 

- 

постановке 

производст

венных 

задач 

персоналу, 

осуществля

ющего 

наладку 

станков и 

оборудован

ия в 

металлообр

аботке 
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- 

организаци

и работ по  

ресурсному 

обеспечени

ю 

техническо

го 

обслуживан

ия  

сборочного  

металлореж

ущего и 

аддитивног

о 

оборудован

ия в 

соответстви

и с 

производст

венными 

задачами 

ПК4.5 МДК 04.02 

Контроль 

соответствия 

качества сборки 

требованиям 

технической 

документации 

240 -

определени

и 

соответстви

я 

соединений 

и 

сформиров

анных 

размерных 

цепей 

производст

венному 

заданию; 

 

- 

обеспечивать 

безопасность 

работ по 

наладке, 

подналадке и 

техническом

у 

обслуживани

ю 

сборочного 

оборудовани

я 

- оценивать 

точность 

функционир

ования 

сборочного 

оборудовани

я   на 

технологичес

- нормы 

охраны труда и 

бережливого 

производства; 

- виды 

контроля 

работы 

сборочного  

оборудования 

- контрольно-

измерительный 

инструмент и 

приспособлени

я, применяемые 

для 

обеспечения 

точности; 

техничес

кую 

документацию 

на 
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ких позициях 

производстве

нных 

участках  

 

эксплуатацию 

сборочного  

оборудования 

ПК5.1-

ПК5.6 

МДК 05.01 

Планирование и 

организация 

работы 

структурного 

подразделения 

351 - 

проведении 

инструктаж

а по 

выполнени

ю заданий 

и 

соблюдени

ю правил 

техники 

безопаснос

ти и 

охраны 

труда;  

-

нормирова

нии труда 

персонала; 

- контроле 

деятельнос

ти 

подчиненно

го 

персонала в 

рамках 

выполнени

я 

производст

венных 

задач на 

технологич

еских 

участках 

металлообр

абатывающ

их 

производст

в; 

- определять 

потребность 

в персонале 

для 

организации 

производстве

нных 

процессов.  

- оценивать 

наличие и 

потребность 

в 

материальны

х ресурсах 

для 

обеспечения 

производстве

нных задач 

- 

организовыв

ать рабочие 

места в 

соответствии 

с 

требованиям

и охраны 

труда и 

бережливого 

производства 

в 

соответствии 

с 

производстве

нными 

задачами; 

- 

формировать 

рабочие 

- организацию 

труда 

структурного 

подразделения 

на основании 

производственн

ых заданий и 

текущих 

планов 

предприятия.  

- требования к 

персоналу, 

должностные и 

производственн

ые инструкции 

- нормирование 

работ 

персонала; 

- стандарты 

предприятий и 

организаций, 

профессиональ

ные стандарты, 

технические 

регламенты 

- основные 

причины 

конфликтов, 

способы 

профилактики 

сбоев в работе 

подчиненного 

персонала 

- правила 

постановки 

производственн

ых задач  
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- 

соблюдени

е 

персоналом 

основных 

требований 

охраны 

труда при 

реализации 

технологич

еского 

процесса в 

соответстви

и с 

производст

венными 

задачами; 

- решении 

проблемны

х задач, 

связанных с 

нарушение

м в работе 

подчиненно

го 

персонала 

 

задания и 

инструкции к 

ним в 

соответствии 

с 

производстве

нными 

задачами; 

- 

разрабатыват

ь 

предложения 

на основании 

анализа 

организации 

передовых 

производств 

по 

оптимизации 

деятельности 

структурного 

подразделен

ия;  

- 

рассчитывать 

энергетическ

ие, 

информацио

нные и 

материально-

технические 

ресурсы в 

соответствии 

с 

производстве

нными 

задачами; 

- принимать 

оперативные 

меры при 

выявлении 

отклонений 

от заданных 
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параметров 

планового 

задания при 

его 

выполнении 

персоналом 

структурного 

подразделен

ия. 

определять 

потребность 

в развитии 

профессиона

льных 

компетенций 

подчиненног

о персонала 

для решения 

производстве

нных задач. 

 МДК06.01 

Токарные работы  

108    

 

3.3.2. Требования к результатам освоения по дисциплинам 

общепрофессионального,  математического и общего естественно-

научного  цикла 

Целесообразно утвердить перечень дисциплин математического и 

общего естественно-научного, а так же  общепрофессионального циклов для 

укрупненных групп (пример по профессиям УГ Техника и технология 

строительства и специальностям УГ Машиностроение (Приложение N) 

Наименование дисциплин берется из стандартизированных 

наименований, список которых может быть расширен. 

Формиру

емые ПК 

и ОК 

Наименование 

дисциплины 

 

Объе

м  

Знания Умения  

 

ОГСЭ.01Основы 

философии 
60 

основные 

категории и 

понятия 

философии; 

роль философии в 

жизни человека и 

общества; 

основы 

ориентироваться 

в наиболее 

общих 

философских 

проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, 

свободы и 
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философского 

учения о бытии; 

сущность процесса 

познания; 

основы научной, 

философской и 

религиозной 

картин мира; 

об условиях 

формирования 

личности, свободе 

и ответственности 

за сохранение 

жизни, культуры, 

окружающей 

среды; 

о социальных и 

этических 

проблемах, 

связанных с 

развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и 

технологий; 

общечеловеческие 

ценности, 

как основа 

поведения в 

коллективе, 

команде. 

смысла жизни 

как основах 

формирования 

культуры 

гражданина и 

будущего 

специалиста 

 

ОГСЭ.02 История 60 

основные 

направления 

развития 

ключевых 

регионов мира на 

рубеже веков (XX 

и XXI вв.). 

сущность и 

причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственн

ориентироваться 

в современной 

экономической, 

политической и 

культурной 

ситуации в 

России и мире; 

выявлять 

взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, 

мировых 
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ых конфликтов в 

конце XX - начале 

XXI вв.; 

основные 

процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и 

иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, 

НАТО, ЕС и 

других 

организаций и 

основные 

направления их 

деятельности; 

о роли науки, 

культуры и 

религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

содержание и 

назначение 

важнейших 

правовых и 

законодательных 

актов мирового и 

регионального 

значения. 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных 

проблем; 

 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

190 

правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональные 

понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний в 

пределах 

литературной 
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темы 

основные 

общеупотребитель

ные глаголы 

(бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, средств 

и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

нормы на 

известные темы 

(профессиональн

ые и бытовые),  

понимать тексты 

на базовые 

профессиональн

ые темы 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие 

и 

профессиональн

ые темы 

строить простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональн

ой деятельности 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия 

(текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные 

сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональн

ые темы 

 

ОГСЭ.04 

Физическая  

культура 
332 

о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека; 

основы здорового 

образа жизни 

использовать 

физкультурно-

оздоровительну

ю деятельность 

для укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональн

ых целей. 

 ОГСЭ.05 Основы 90 о роли физической использовать 
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ЗОЖ культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека; 

основы здорового 

образа жизни 

физкультурно-

оздоровительну

ю деятельность 

для укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональн

ых целей. 

 

ОГСЭ.06 

Психология 

общения 
72 

взаимосвязь 

общения и 

деятельности; 

цели, функции, 

виды и уровни 

общения; роли и 

ролевые ожидания 

в общении; виды 

социальных 

взаимодействий; 

механизмы 

взаимопонимания 

в общении; 

техники и приемы 

общения, правила 

слушания, ведения 

беседы, 

убеждения; 

этические 

принципы 

общения; 

источники, 

причины, виды и 

способы 

разрешения 

конфликтов 

применять 

техники и 

приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональн

ой деятельности; 

использовать 

приемы 

саморегуляции 

поведения в 

процессе 

межличностного 

общения; 

 

ЕН.01Математика 96 

основные понятия 

и 

методы 

математического 

синтеза и анализа, 

дискретной 

математики, 

теории 

применять 

методы 

дифференциальн

ого 

и интегрального 

исчисления; 

решать 

дифференциальн
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вероятностей 

и математической 

статистики 

ые 

уравнения; 

знать: 

основные 

понятия и 

методы 

математического 

анализа, теории 

вероятности и 

математической 

статистики; 

основные 

методы 

дифференциальн

ого 

и интегрального 

исчисления; 

основные 

численные 

методы решения 

математических 

задач; 

 ЕН.02 Информатика 72   

 ЕН.03 

Экологические 

основы 

природопользования 

48 

  

 

ОП.01 Инженерная 

графика 
192 

- законы, методы и 

приемы 

проекционного 

черчения; 

 - правила 

оформления 

чертежей, 

геометрические 

построения и 

правила 

вычерчивания 

технических 

деталей; 

 - способы 

графического 

представления 

- выполнять 

графические 

изображения 

технологическог

о оборудования 

и 

технологических 

схем в ручной и 

машинной 

графике; 

- выполнять 

комплексные 

чертежи 

геометрических 

тел и проекции 

точек, лежащих 



68 

 

технологического 

оборудования и 

выполнения 

технологических 

схем; 

 - требования 

стандартов Единой 

системы 

конструкторской 

документации 

(ЕСКД) и Единой 

системы 

технологической 

документации 

(ЕСТД) к 

оформлению 

чертежей и схем. 

на их 

поверхности в 

ручной и 

машинной 

графике; 

 - выполнять 

чертежи 

технических 

деталей в ручной 

и машинной 

графике; 

 - читать 

чертежи и 

схемы; 

 - оформлять 

технологическу

ю и 

конструкторску

ю документацию 

в соответствии с 

действующей 

нормативно-

технической 

документацией 

 

ОП.02 

Компьютерная 

графика 
72 

- основные приемы 

работы с чертежом 

на персональном 

компьютере;   

 

- создавать, 

редактировать и 

оформлять 

чертежи на 

персональном 

компьютере;    

 

ОП.03Техническая 

механика 
276 

- основы 

технической 

механики; 

- виды 

механизмов, их 

кинематические и 

динамические 

характеристики; 

- методику расчёта 

элементов 

конструкций на 

прочность, 

жёсткость, и 

- производить 

расчёты 

механических 

передач и 

простейших 

сборочных 

единиц; 

- читать 

кинематически

е схемы; 

- определять 

напряжения в 

конструкционны



69 

 

устойчивость при 

различных видах 

деформации; 

- основы расчётов 

механических 

передач и 

простейших 

сборочных единиц 

общего 

назначения. 

х элементах 

 

ОП.04 

Материаловедение 
120 

- закономерности 

процессов 

кристаллизации и 

структурообразова

ния металлов и 

сплавов, основы их 

термообработки, 

способы защиты 

металлов от 

коррозии;  

- классификацию и 

способы 

получения 

композиционных 

материалов;  

- принципы выбора 

конструкционных 

материалов для 

применения в 

производстве; 

 - строение и 

свойства металлов, 

методы их 

исследования;  

- классификацию 

материалов, 

металлов и 

сплавов, их 

области 

применения; 

- Распознавать и 

классифицирова

ть 

конструкционны

е и сырьевые 

материалы по 

внешнему виду, 

происхождению, 

свойствам; 

 - определять 

виды 

конструкционны

х материалов;  

-выбирать 

материалы для 

конструкций по 

их назначению и 

условиям 

эксплуатации; 

 - проводить 

исследования и 

испытания  

материалов;  

 ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

168 

- документацию 

систем качества; 

- единство 

- оформлять 

технологическу

ю и 
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терминологии, 

единиц измерения 

с действующими 

стандартами и 

международной 

системой единиц 

СИ в учебных 

дисциплинах; 

-основные 

положения систем 

(комплексов) 

общетехнических 

и организационно-

методических 

стандартов; 

- основные 

понятия и 

определения 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; 

- основы 

повышения 

качества 

продукции. 

техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной 

базой на основе 

использования 

основных 

положений 

метрологии, 

стандартизации 

и сертификации 

в 

производственно

й деятельности; 

- применять 

документацию 

систем качества; 

- применять 

требования 

нормативных 

документов к 

основным видам 

продукции 

(услуг) и 

процессов; 

 

ОП.06 Процессы 

формообразования и 

инструменты 
192 

- основные методы 

формообразования 

заготовок;  

- основные методы 

обработки 

металлов 

резанием;  

- материалы, 

применяемые для 

изготовления 

лезвийного 

инструмента;  

- виды лезвийного 

инструмента и 

область его 

применения;  

- методику и 

- пользоваться 

нормативно-

справочной 

документацией 

по выбору 

лезвийного 

инструмента, 

режимов резания 

в зависимости от 

конкретных 

условий 

обработки;  

- выбирать 

конструкцию 

лезвийного 

инструмента в 

зависимости от 
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расчет 

рациональных 

режимов резания 

при различных 

видах обработки.   

 

конкретных 

условий 

обработки;  

- производить 

расчет режимов 

резания при 

различных видах 

обработки. 

 

ОП.07 

Технологическое 

оборудование 
120 

 классификац

ию и обозначения 

металлорежущих 

станков; 

 назначения, 

область 

применения, 

устройство, 

принципы работы, 

наладку и 

технологические 

возможности 

металлорежущих 

станков, в т.ч. с 

числовым 

программным 

управлением 

(ЧПУ); 

 назначение, 

область 

применения, 

устройство, 

технологические 

возможности 

роботехнических 

комплексов (РТК), 

гибких 

производственных 

модулей (ГПМ), 

гибких 

производственных 

систем (ГПС) 

 читать 

кинематические 

схемы; 

- осуществлять 

рациональный 

выбор 

технологическог

о оборудования 

для выполнения 

технологическог

о процесса; 

 
ОП.08 Технология 

машиностроения 
105 

- способы 

обеспечения 

заданной точности 

- применять 

методику 

отработки 
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изготовления 

деталей;  

- технологические 

процессы 

производства 

типовых деталей и 

узлов машин.  

 

деталей на 

технологичность

; 

 - применять 

методику 

проектирования 

операций;  

- проектировать 

участки 

механических 

цехов;  

- использовать 

методику 

нормирования 

трудовых 

процессов.  

 

ОП.09 

Технологическая 

оснастка 
216 

- назначение, 

устройство и 

область 

применения 

станочных 

приспособлений;   

- схемы и 

погрешность 

базирования 

заготовок в 

приспособлениях; 

приспособления 

для станков с ЧПУ 

и обрабатывающих 

центров    

- приспособления 

для станков с ЧПУ 

и обрабатывающих 

центров. 

- осуществлять 

рациональный 

выбор 

станочных 

приспособлений 

для обеспечения 

требуемой 

точности 

обработки;  

 - составлять 

технические 

задания на 

проектирование 

технологической 

оснастки; 

 

 

ОП.10 

Программирование 

для 

автоматизированног

о оборудования 

105 

- методы 

разработки и 

внедрения 

управляющих 

программ для 

обработки простых 

деталей в 

автоматизированно

- использовать 

справочную и 

исходную 

документацию 

при написании 

управляющей 

программы; 

 - рассчитывать 
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м производстве;   

 

траекторию и 

эквидистанты 

инструментов, 

их исходные 

точки, 

координаты 

опорных точек 

контура детали;  

- заполнять 

формы 

сопроводительн

ой 

документации; 

 - выводить УП 

на 

программоносит

ели, заносить 

УП в память 

системы ЧПУ 

станка;  

- производить 

корректировку и 

доработку УП на 

рабочем месте;   

 

ОП.11 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

96 

- базовые, 

системные, 

программные 

продукты и пакеты 

прикладных 

программ. 

- оформлять 

конструкторску

ю и 

технологическу

ю документацию 

с 

использованием 

специальных 

компьютерных 

программ; 

 

ОП.12 Основы 

экономики 

организации и 

правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

138 

- действующие 

законодательные и 

нормативные акты, 

регулирующие 

производственно-

хозяйственную 

деятельность;  

 - материально-

технические, 

- оформлять 

первичные 

документы по 

учету рабочего 

времени, 

выработки, 

заработной 

платы, простоев;  

- рассчитывать 
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трудовые и 

финансовые 

ресурсы отрасли и 

организации, 

показатели их 

эффективного 

использования; 

- методики расчета 

основных технико-

экономических 

показателей 

деятельности 

организации; 

- методику 

разработки бизнес-

плана; 

- механизмы 

ценообразования 

на продукцию 

(услуги), формы 

оплаты труда в 

современных 

условиях; 

- основы 

маркетинговой 

деятельности, 

менеджмента и 

принципы 

делового общения; 

- основы 

организации 

работы коллектива 

исполнителей; 

- основы 

планирования, 

финансирования и 

кредитования 

организации; 

- особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

основные 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

подразделения 

(организации); 

- разрабатывать 

бизнес-план; 

- защищать свои 

права в 

соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным 

и трудовым 

законодательств

ом; 

 - анализировать 

и оценивать 

результаты и 

последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки 

зрения;   
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- 

производственную 

и 

организационную 

структуру 

организации; 

- основные 

положения 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

действующие 

законодательные и 

иные нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

(трудовой) 

деятельности; 

- классификацию, 

основные виды и 

правила 

составления 

нормативных 

документов; 

- права и 

обязанности 

работников в 

сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОП.13 Охрана труда 63 

 действие 

токсичных 

веществ на 

организм 

человека; 

 меры 

предупреждения 

пожаров и 

взрывов; 

 категорирова

 применять 

средства 

индивидуальной 

и коллективной 

защиты; 

 использова

ть 

экобиозащитную 

и 

противопожарну
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ние производств 

по взрыво- и 

пожароопасности; 

 основные 

причины 

возникновения 

пожаров и 

взрывов; 

 особенности 

обеспечения 

безопасных 

условий труда в 

сфере 

профессиональной 

деятельности,прав

овые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны 

труда в 

организации; 

 правила и 

нормы охраны 

труда, личной и 

производственной 

санитарии и 

пожарной защиты; 

 правила 

безопасной 

эксплуатации 

механического 

оборудования; 

 профилактич

еские мероприятия 

по охране 

окружающей 

среды, технике 

безопасности и 

производственной 

санитарии; 

 предельнодо

пустимые 

концентрации 

ю технику;  

 организов

ывать и 

проводить 

мероприятия по 

защите 

работающихи 

населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

 проводить 

анализ опасных 

и вредных 

факторов в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности; 

 соблюдать 

требования по 

безопасному 

ведению 

технологическог

о процесса; 

проводить 

экологический 

мониторинг 

объектов 

производства и 

окружающей 

среды. 
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(ПДК) вредных 

веществ и 

индивидуальные 

средства защиты; 

 принципы 

прогнозирования 

развития событий 

и оценки 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и 

стихийных 

явлениях; 

 систему мер 

по безопасной 

эксплуатации 

опасных 

производственных 

объектов и 

снижению 

вредного 

воздействия на 

окружающую 

среду; 

 средства и 

методы 

повышения 

безопасноститехни

ческих средств 

технологических 

процессов. 

 

ОП.14 Безопасность 

жизнедеятельности 
114 

- принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов 

экономики, 

прогнозирования 

развития событий 

и оценки 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных 

- организовывать 

и проводить 

мероприятия по 

защите 

работающих и 

населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций;  

- предпринимать 
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ситуациях и 

стихийных 

явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия 

терроризму как 

серьезной угрозе 

национальной 

безопасности 

России; 

- основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и 

быту, принципы 

снижения 

вероятности их 

реализации;  

- основы военной 

службы и обороны 

государства;  

- задачи и 

основные 

мероприятия 

гражданской 

обороны;  

- способы защиты 

населения от 

оружия массового 

поражения;  

 меры пожарной 

безопасности и 

правила 

безопасного 

поведения при 

пожарах;  

- организацию и 

порядок призыва 

граждан на 

военную службу и 

поступления на нее 

профилактическ

ие меры для 

снижения 

уровня 

опасностей 

различного вида 

и их 

последствий в 

профессиональн

ой деятельности 

и быту; 

 - использовать 

средства 

индивидуальной 

и коллективной 

защиты от 

оружия 

массового 

поражения; 

- применять 

первичные 

средства 

пожаротушения; 

 - 

ориентироваться 

в перечне 

военно-учетных 

специальностей 

и 

самостоятельно 

определять 

среди них 

родственные 

полученной 

специальности;  

 - применять 

профессиональн

ые знания в ходе 

исполнения 

обязанностей 

военной службы 

на воинских 

должностях в 
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в добровольном 

порядке; 

 - основные виды 

вооружения , 

военной техники и 

специального 

снаряжения, 

состоящих на 

вооружении 

(оснащении) 

воинских 

подразделений , в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

специальностям 

СПО; 

 - область 

применения 

получаемых при 

исполнении 

обязанностей 

военной службы;  

 - порядок и 

правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим.   

соответствии с 

полученной 

специальностью;  

- владеть 

способами 

бесконфликтног

о общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях 

военной 

службы;  

 - оказывать 

первую помощь 

пострадавшим. 

 

ОП.15 

Электротехника и 

электроника 
96 

- основные 

свойства 

электрического и 

магнитного полей; 

- основные законы 

электротехники; 

- технику 

электробезопаснос

ти в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- параметры 

переменного тока; 

- устройство и 

принцип действия 

- рассчитывать 

параметры 

электрических 

цепей 

постоянного  и 

переменного 

тока; 

- проводить: 

самостоятельны

й поиск 

электротехничес

кой информации 

с 

использованием 

различных 
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машин 

постоянного и 

переменного 

токов, 

полупроводниковы

х приборов,  

- структуру 

системы 

автоматического 

контроля, 

управления и 

регулирования. 

источников 

(научно-

популярных 

изданий, 

компьютерных 

баз данных, 

ресурсов 

Интернета); 

использовать 

компьютерные 

технологии для 

обработки и 

передачи 

электротехничес

кой информации 

и ее 

представления в 

различных 

формах; 

- связывать: 

изученный 

материал со 

своей 

профессиональн

ой 

деятельностью; 

- пользоваться 

электроизмерите

льными 

приборами и 

приспособления

ми. 

 

ОП.16 

Проектирование 

контрольно-

измерительных 

средств 

90 

- виды, 

назначение  и 

конструкцию 

специальных 

контрольно-

измерительных 

средств (калибров) 

для контроля 

точности типовых 

элементов деталей и 

отклонений формы 

- производить 

расчёт и 

конструирование 

специальных 

контрольно-

измерительных 

средств 

(калибров) для  

контроля 

точности типовых 

элементов 
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и расположения 

поверхностей; 

- методику  

проектирования 

специальных 

контрольно-

измерительных 

средств (калибров) 

для контроля 

точности типовых 

элементов деталей и 

отклонений формы 

и расположения 

поверхностей  

 

деталей и 

отклонений 

формы и 

расположения 

поверхностей на 

основе 

действующей 

системы 

стандартов 

ЕСДП и 

нормативной 

технической 

документации 

(НТД) по 

контролю и 

измерению 

деталей. 

-разрабатывать 

конструкторску

ю документацию 

на специальные 

контрольно-

измерительные 

средства 

(калибры) для  

контроля 

точности типовых 

элементов 

деталей и 

отклонений 

формы и 

расположения 

поверхностей в 

соответствии с 

действующей 

системой 

стандартов 

ЕСКД и 

нормативной 

технической 

документации 

(НТД) по 

контролю и 
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измерению 

деталей; 

 

 

ОП.17 

Проектирование 

режущего 

инструмента 

90 

- виды, 

назначение  и 

конструкцию 

металлорежущих 

инструментов  

общего и 

специального 

назначения; 

- методику  

проектирования 

металлорежущих 

инструментов  

общего и 

специального 

назначения 

- производить 

расчёт и 

конструировани

е 

металлорежущ

их 

инструментов  

общего и 

специального 

назначения на 

основе 

действующей 

базы 

нормативно-

технической 

документации 

на 

металлорежущ

ие 

инструменты; 

- разрабатывать 

конструкторску

ю 

документацию 

на 

металлорежущ

ие 

инструменты 

общего и 

специального 

назначения в 

соответствии с 

действующей 

системой 

стандартов 

ЕСКД и 

нормативно-

технической 

документацией  

на 
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металлорежущ

ие 

инструменты; 
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4. Методическая документация, определяющая содержание и организацию образовательного процесса 

4.1. Учебный план сохраняем свою структуру и наименование разделов 

 
И

н
д

ек
с
 Наименование циклов, 

разделов, дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

Ф
о
р

м
ы

 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам 

(час. в семестр) 

м
а

к
си

м
а
л

ь
н

а
я

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а

я
 у

ч
еб

н
а

я
 

р
а

б
о
т
а
 

Обязательная  I курс II курс III курс IV курс 

в
се

г
о

 

за
н

я
т
и

й
 в т.ч 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 

т
ео

р
и

т
и

ч

ес
к

о
е 

о
б
у

ч
ен

и
е 

л
а
б

. 
и

 

п
р

а
к

т
. 

З
а

н
я

т
и

й
 

к
у

р
со

в
ы

х
 

р
а

б
о
т
 

(п
р

о
ек

т
о

в

) 
 17 

недель 

22 

недели 

16 

недель 

17 

недель 

16 

недель 

16 

недель 

9 

недель 

12 

недель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

0.00 
Общеобразовательные 

учебные дисциплины 
 -/10/3 2106 702 1404 827 577 0 612 792             

ОУД.00 
Общие учебные 

дисциплины 
 -/8/3 1993 664 1329 776 553 0 612 717             

ОУД.01 

Русский язык и 

литература. Русский 

язык  -, Э 

117 39 78 60 18   34 44             

ОУД.02 
Русский язык и 

литература. Литература 
176 59 117 117     51 66             

ОУД.02 Иностранный язык  -, ДЗ 176 59 117 0 117   51 66             

ОУД.03 

Математика: алгебра, 

начало математического 

анализа, геометрия 

 -,Э 351 117 234 198 36   102 132             

ОУД.04 История  -, ДЗ 175 58 117 24 93   51 66             
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ОУД.05 Физическая  культура  З, ДЗ 175 58 117 4 113   51 66             

ОУД.06 ОБЖ  -, ДЗ 105 35 70 66 4     70             

ОУД.07 Информатика  -, ДЗ 150 50 100 40 60   51 49             

ОУД.08 Физика  -, Э 181 60 121 93 28   51 70             

ОУД.09 Химия  -, ДЗ 117 39 78 52 26   42 36             

ОУД.10 
Обществознание (вкл. 

экономику и право) 
 -, ДЗ 162 54 108 68 40   56 52             

ОУД.11 Биология  ДЗ 54 18 36 26 10   36               

ОУД.12 География  ДЗ 54 18 36 28 8   36               

УДП.00 
Дополнительные 

учебные дисциплины 
 -/2/- 113 38 75 51 24 0 0 75             

УДП.01 
Введение в 

специальность 
ДЗ 59 20 39 21 18     39             

УДП.02 
Культурное наследие 

родного края 

УДП.03 Экология 

 ДЗ 54 18 36 30 6     36             
ОУП.04 

Эффективное поведение 

на рынке труда 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

0 / 5 / 0 804 268 536 

108 

428       160 68 144 80 36 48 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 60 12 48 40 8           48       

ОГСЭ.02 История ДЗ 60 12 48 40 8       48           

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

-,-,-,-,-,ДЗ 196 24 172 

0 

172       32 34 32 32 18 24 

ОГСЭ.04 Физическая  культура З,З,З,З,З,ДЗ 344 172 172 0 172       32 34 32 32 18 24 
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Вариативная часть 

общего гуманитарного 

и социально-

экономического цикла 

0 / 2 / 0  144 48 96 

28 

68       48 0 32 16 0 0 

ОГСЭ.05 Основы ЗОЖ -, ДЗ 72 24 48   48         32 16     

ОГСЭ.07 Психология общения ДЗ 72 24 48 28 20       48           

ЕН.00 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

0/2/1 216 72 144 

96 

48       144           

ЕН.01 Математика Э 96 32 64 44 20       64           

ЕН.02 Информатика ДЗ 72 24 48 20 28       48           

  

Вариативная часть 

математического и 

общего 

естественнонаучного 

цикла 

0/1/0 48 16 32 32         32           

ЕН.04 

Экологические основы 

природопользования 
ДЗ 48 16 32 32         32           

П.00 

Профессиональный 

цикл 
0 / 19 / 11 3624 1208 2416 

1642 
674 100     272 544 432 496 288 384 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 
0 / 8 / 7 2232 744 1488 

944 
544       272 472 432 216   96 

ОП.01 Инженерная графика -;ДЗ 216 72 144 32 112       80 64         

ОП.02 Компьютерная графика ДЗ 78 26 52 4 48         52         

ОП.03 Техническая механика -,Э 243 81 162 118 44       112 50         

ОП.04 Материаловедение Э 120 40 80 50 30       80           
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ОП.05 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Э 192 64 128 

88 

40           128       

ОП.06 

Процессы 

формообразования и 

инструменты 

Э 153 51 102 

66 

36         102         

ОП.07 

Технологическое 

оборудование 
ДЗ 204 68 136 

96 
40         136         

ОП.08 Технология отрасли Э 192 64 128 88 40           128       

ОП.09 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ДЗ 96 32 64 

28 

36           64       

ОП.10 

Основы экономики 

отрасли и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Э 150 50 100 

80 

20             100     

ОП.11 

Безопасность 

жизнедеятельности 
ДЗ 105 35 70 

50 
20             70     

  

Вариативная часть 

общепрофессиональных 

дисциплин 

0/ 3 / 1 483 161 322 

244 

78         68 112 46   96 

ОП.12 

Электротехника и 

электроника 
ДЗ 102 34 68 

56 
12         68         

ОП.13 

Типовое промышленное 

оборудование 
ДЗ 168 56 112 

72 
40           112       

ОП. 14 Охрана труда ДЗ 69 23 46 40 6             46     
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ОП.15 Сварочное производство Э 144 48 96 76 20                 96 

ПМ.00 

Профессиональные 

модули 
0/11/4 1392 464 928 

698 
130 100       72   280 288 288 

ПМ.01 

Организация и 

проведение монтажа и 

ремонта 

промышленного 

оборудования 

Э(к) 558 186 372 

268 

44 60             216 156 

МДК.01.01 

Организация монтажных 

работ промышленного 

оборудования и 

контроль за ними 

ДЗ 108 36 72 

62 

10               72   

МДК.01.02 

Организация ремонтных 

работ промышленного 

оборудования и 

контроль за ними 

ДЗ; ДЗ 450 150 300 

206 

34 60             144 156 

ПП.01 

Производственная 

практика Ремонтно- 

монтажная 

ДЗ       

  

                144   

УП 01 

Учебная практика : 

Такелажная 
ДЗ    

 
        72  

ПМ.02 

Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования 

Э(к) 420 140 280 

260 

20             280     

МДК.02.01 

Эксплуатация  

промышленного 
ДЗ 420 140 280 

260 
20             280     



89 

 

оборудования 

ПП.02 

Производственная 

практика: 

Эксплуатационная 

ДЗ       

  

              270     

ПМ.03 

Участие в организации 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения 

Э(к) 306 102 204 124 40 40             72 132 

МДК.03.01 

Организация работы 

структурного 

подразделения 

-; Д3 306 102 204 

124 

40 40             72 132 

ПП.03 

Производственная 

практика: 

Организационно-

эконмическая 

ДЗ       

  

                72   

ПМ.04 

Выполнение работ по 

профессии 

18559"Слесарь-

ремонтник" 

Э(к) 108 36 72 

46 

26         72         

 МДК. 

04.01 

Слесарно-ремонтные 

работы 
ДЗ  108 36 72 

46 
26         72         

УП.04 

Учебная практика: 

Слесарно - ремонтная 
ДЗ       

  
          234         

  

Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ 
0/26/12 6750 2250 4500 

2641 
1759 100 612 792 576 612 576 576 324 432 

ПДП.00 

Преддипломная 

практика  
                            4 нед. 
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ГИА.00 

Государственная 

(итоговая) аттестация 
                            6 нед. 

Консультации по 4 часа в год на одного обучающегося в 

год (всего 400час.) 
Дисциплин и МДК 12 13 10 9 8 7 5 5 

Государственная  итоговая  аттестация Учебной практики       6,5нед     2нед.   

1. Программа базовой подготовки 
Производ. практики/ 

преддипл. практики 
         7,5нед  6 нед. 4 нед. 

1.1. Дипломный проект Экзаменов  0 3 2 3 2 2 0 3 

Выполнение дипломного проекта (всего 4 недели) 
Дифференцированных  

зачетов 
2 8 6 4 3 5 5 3 

Защита дипломного проекта (всего 2 недели) Зачетов 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4.3. Контроль и оценка результатов освоения примерной 

образовательной программы  

Контрольно-измерительные материалы по программе должны 

обеспечивать оценку достижения всех требований к результатам освоения 

программ, указанных разработчиком в примерной программе, а при 

формировании КИМ по рабочей программе, и результатов, сформированных 

за счет времени, отводимого на вариативную часть.  

Оценка качества освоения программы должна включать текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Формой государственной аттестации является выпускная 

квалификационная работа, которая проводится в виде дипломного проекта 

(дипломной работы) и демонстрационного экзамена вместо государственного 

экзамена. 

Для государственной итоговой аттестации по программе, на основе 

типовых заданий, разрабатываются задания по демонстрационному экзамену, 

которые являются составной частью КИМ (контрольно-измерительных 

материалов) (приложение ). 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны 

обеспечить демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и 

достижение всех требований, заявленных в программе как результаты 

освоения программы. 

Разрабатываются образовательной организацией самостоятельно с 

участием работодателей на основе примеров типовых заданий, указанных в 

КИМ (приложение ) 

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности 

освоения программы, для корректировки её содержания в ходе реализации. 

Задания разрабатываются преподавателями, реализующими программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей самостоятельно. 

Задания промежуточной аттестации разрабатываются на основе 

типовых заданий, указанных в КИМ к примерной программе, утверждаются 

директором образовательной организации после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Типовые задания в примерной программе предназначены для 

обеспечения единых требований к ГИА, основываются на международных 

практиках оценки успешности освоения программ профессионального 

образования по конкретной профессии 
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4.4. Условия реализации образовательной программы 

При описании условий реализации образовательной программы 

необходимо обеспечить их соответствие назначению программы, 

характеристике профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники, установленным требованиям к результатам освоения 

программы. 

4.4.1.  Требования к квалификации преподавателей, мастеров 

производственного обучения, представителей профильных организаций, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в 

пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, 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, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС 

СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

Заполняется на основе требований к педагогическим кадрам, 

указанным в п. 4.4.2. ФГОС СПО, в квалификационных справочниках, 

утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации, или соответствующим положениям профессиональных 

стандартов. 

4.4.2. Требования к материально-техническим условиям 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, 

тренажерных комплексов и др., обеспечивающих проведение всех 

предусмотренных образовательной программой видов занятий, практических 

и лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсовых работ, 

выпускной квалификационной работы. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

иностранный язык в профессиональной деятельности; 

технических измерений; 

технической графики; 

электротехники и электроники; 

материаловедения; 

технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих 

цехах; 
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безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

измерительная 

Мастерские: 

фрезерная с участком станков с ЧПУ. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по профессии (специальности) 

Образовательная организация, реализующая программу по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства 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. 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- 

технического обеспечения, включает в себя:  

Оснащение лабораторий и мастерских  баз практики 

Основное оборудование 

1. Станок фрезерный с числовым программным управлением 

2. Верстак слесарный 

3. Компьютер с программным обеспечением для написания 

программ для станков ЧПУ 

4. Типовой комплект учебного оборудования 

«Автоматизированный стенд для измерения шероховатости» 

5. Типовой комплект учебного оборудования «Координатная 

измерительная машина с ЧПУ и системой технического зрения»  

6. Станок шевинговальный 

7. Станок зуборезный 

8. Токарный станок с числовым программным управлением 

(центровые, патронные, патронно-центровые и карусельные). 

9. Поворотный инструментальный магазин револьверного типа с 

логикой направления, опция: для инструментов с 

механизированным приводом. 

10. Приспособление для установки инструментов. 

11. Компьютер с программным обеспечение программирования для 

станков с ЧПУ 

12. Токарный расточной станок (Горизонтально-расточные станки; 

Координатно-расточные станки; Алмазно-расточные станки; 
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Токарно-расточной станок). 

13. Токарно-карусельный станок (специализированный с кольцевой 

планшайбой (для деталей кольцевого типа); Универсальный 

токарно-карусельный станок) 

14. Токарно- револьверный станок (для прутковых и патронных). 

15. Многоцелевой обрабатывающий центр с ЧПУ. 

16. Сверлильно-расточной станок с ЧПУ. 

17. Шлифовальный станок с ЧПУ. 

 

Вспомогательное оборудование 

18. Специальные и универсальные приспособления для станков 

фрезерной группы. 

19. Грузоподъемные и транспортные механизмы для подъема и 

перемещения крупногабаритных деталей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель группы по разработке ОПОП:  
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