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1. Общие положения 

1.1. Аннотация 

Настоящая основная образовательная программа по специальности среднего 

профессионального образования 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства (далее – ООП СПО) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

декабря 2016 года № 1561. 

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО 

с учетом получаемой специальности. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

- математический и общий естественнонаучный цикл; 

- общепрофессиональный цикл; 

Профессиональный цикл; 

- государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификации (Техник – технолог). 

Задачи программы: 

- обеспечить получение качественных базовых гуманитарных, социальных, 

экономических, математических и естественнонаучных знаний, востребованных 

обществом; 

-подготовить выпускников к успешной работе в сфере металлообрабатывающего 

производства; 

- создать условия для овладения общими компетенциями, способствующими его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; 

- сформировать социально - личностные качества выпускников: 

целеустремлённость, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение 

работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей профессиональной 

деятельности и деятельность подчинённых, гражданственность, толерантность, 

способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, организовывать работу 

в подразделении организации. 

 

1.2. Нормативно – правовые основания разработки основной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

(ООП СПО) 

Нормативную правовую основу разработки ООП СПО составляют: 

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

Российской Федерации»; 
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- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2016 года №1561 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., 

регистрационный № 44979); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785). 

- Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 № 1186 "Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании 

и их дубликатов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 

ноября 2013 г., регистрационный № 30507); 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

07 июня 2012 г., № 24480); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов 

профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779); 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., 

регистрационный N 30861); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 мая 2014 г. № 518 «О внесении изменений в 

перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. N 1199» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28 мая 2014 г., регистрационный № 32461); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении изменений 

в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. N 1199» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный № 39955); 

- Приказ Минобрнауки России от 25 ноября 2016 г. № 1477 «О внесении изменений 

в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, 

касающиеся профессий и специальностей среднего профессионального образования» 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2016 г., 

регистрационный № 44662); 

- Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г., № 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «О направлении 

Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке 

и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования»), утверждено Минобрнауки России 20 апреля 2015 г., № 06-830вн). 

Реквизиты профессиональных стандартов: 

- Приказ Минтруда России от 08 декабря 2014 № 985н (ред. от 28 ноября 2016 г.) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по проектированию и 

конструированию авиационной техники» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 декабря 2014 г., регистрационный № 35471); 

- Приказ Минтруда России от 21 ноября 2014 № 925н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист металлообрабатывающего производства в 

автомобилестроении» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

17 декабря 2014 г., регистрационный №35246); 

- Приказ Минтруда России от 04 августа 2014 № 530н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Оператор-наладчик обрабатывающих центров с числовым 

программным управлением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 04 сентября 2014 г., регистрационный № 33975); 

- Приказ Минтруда России от 25 сентября 2014 № 659н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по проектированию оснастки и специального 

инструмента» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

24.11.2014 г, регистрационный № 34848); 

- Техническое описание компетенций «Обработка листового металла» и «Полимеханика» 

конкурсного движения «Молодые профессионалы» (Worldskills). 

- Устав колледжа; 

- Локальные акты образовательной организации, регламентирующие учебный 

процесс. 

 

1.3. Требования к поступлению 

Аттестат об основном общем или среднем общем образовании. 

 

1.4. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ООП – основная образовательная программа 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
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ЕН – Общий математический и естественнонаучный цикл 

 

2. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник-

технолог. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 5940 часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 

- в очной форме – 3 года 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: 7416 часов и 4 года 10 месяцев соответственно. 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

40 сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификация 

осуществлять разработку 

технологических 

процессов и 

управляющих программ 

для изготовления 

деталей в 

металлообрабатывающих 

и аддитивных 

производствах, в том 

числе 

автоматизированных 

разработка 

технологических 

процессов и 

управляющих программ 

для изготовления 

деталей в 

металлообрабатывающих 

и аддитивных 

производствах 

Техник-технолог 

разрабатывать 

технологические 

процессы для сборки 

узлов и изделий в 

разработка 

технологических 

процессов для сборки 

узлов и изделий 

Техник-технолог 
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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 

наладка, техническое 

обслуживание и 

контроль работы 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования 
Техник-технолог 

организовывать 

контроль, наладку и 

подналадку в процессе 

работы и техническое 

обслуживание 

сборочного 

оборудования, в том 

числе в 

автоматизированном 

производстве 

наладка, техническое 

обслуживание и 

контроль работы 

сборочного 

оборудования Техник-технолог 

организовывать 

деятельность 

подчиненного персонала 

организация 

деятельности 

подчинённого персонала 

Техник-технолог 

изготавливать детали на 

металлорежущих станках 

с программным 

управлением и 

разрабатывать для них 

управляющие 

программы 

изготовление деталей на 

металлорежущих станках 

с программным 

управлением и 

разработка для них 

управляющих программ 

Оператор станков с программным 

управлением 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Перечень общих компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, должен обладать общими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции Знания, умения 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения 
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задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для 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 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 
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профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 
Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и 

культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Умения: описывать значимость своей 

профессии (специальности);  

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности). 

Знания: правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня 

физической подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

(специальности). 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики 
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перенапряжения. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и 

устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Умения: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования;  

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 
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4.2. Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

осуществлять 

разработку 

технологических 

процессов и 

управляющих 

программ для 

изготовления 

деталей в 

металлообрабатываю

щих 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. 

 

Практический опыт: 

-изучения рабочих заданий в 

соответствии с требованиями 

технологической документации;  

-использования автоматизированного 

рабочего места для планирования 

работ по реализации 

производственного задания; 

Умения: 

-определять последовательность 

выполнения работ по изготовлению 

изделий в соответствии с 

производственным заданием; 

-использовать пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM системы) для 

планирования работ по реализации 

производственного задания на 

участке; 

Знания: 

-общие сведения о структуре 

технологического процесса по 

изготовлению деталей на 

машиностроительном производстве; 

карта организации рабочего места; 

-назначение и область применения 

станков и станочных 

приспособлений, в том числе станков 

с числовым программным 

управлением (ЧПУ) и 

обрабатывающих центров; 

-виды операций металлообработки; 

технологическая операция и её 

элементы; 

-последовательность 

технологического процесса 

обрабатывающего центра с ЧПУ; 

правила по охране труда 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, 

систематизацию и анализ 

информации для выбора 

оптимальных технологических 

решений, в том числе 

альтернативных в 

Практический опыт: 

-осуществления выбора 

предпочтительного технологического 

решения из возможных в принятом 

технологическом процессе по 

изготовлению детали; 
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соответствии с принятым 

процессом выполнения своей 

работы по изготовлению 

деталей. 

Умения: 

-определять необходимую для 

выполнения работы информацию, её 

состав в соответствии с принятым 

процессом выполнения работ по 

изготовлению деталей; 

-читать и понимать чертежи, и 

технологическую документацию; 

проводить сопоставительное 

сравнение, систематизацию и анализ 

конструкторской и технологической 

документации 

-анализировать конструктивно-

технологические свойства детали, 

исходя из её служебного назначения; 

Знания: 

-основные сведения по метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

техническое черчение и основы 

инженерной графики; 

-состав, функции и возможности 

использования информационных 

технологий в металлообработке; 

-типовые технологические процессы 

изготовления деталей машин; 

-виды оптимизации технологических 

процессов в машиностроении; 

-стандарты, методики и инструкции, 

требуемые для выбора 

технологических решений 

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. 

Практический опыт: 

-применения конструкторской 

документации для проектирования 

технологических процессов 

изготовления деталей;  

-осуществления контроля 

соответствия разрабатываемых 

конструкций техническим заданиям, 

стандартам, нормам охраны труда, 

требованиям наиболее экономичной 

технологии производства; 

Умения: 

-разрабатывать технологический 

процесс изготовления детали; 

выполнять эскизы простых 

конструкций; 

-выполнять технические чертежи, а 

также чертежи общего вида в 

соответствии с Единой системой 

конструкторской документации 
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(ЕСКД); 

-особенности работы 

автоматизированного оборудования и 

возможности применения его в 

составе роботизированного 

технологического комплекса; 

-проводить технологический 

контроль конструкторской 

документации с выработкой 

рекомендаций по повышению 

технологичности детали; 

-оформлять технологическую 

документацию с применением систем 

автоматизированного проектирования 

Знания: 

-назначение и виды технологических 

документов общего назначения; 

классификацию, назначение, область 

применения металлорежущего и 

аддитивного оборудования, 

назначение и конструктивно-

технологические показатели качества 

изготовляемых деталей, способы и 

средства контроля; 

-требования единой системы 

классификации и кодирования и 

единой системы технологической 

документации к оформлению 

технической документации для 

металлообрабатывающего и 

аддитивного производства; 

-методика проектирования 

маршрутных и операционных 

металлообрабатывающих, а также 

аддитивных технологий; 

-структура и оформление 

технологического процесса; 

-методика разработки операционной 

и маршрутной технологии 

механической обработки изделий; 

-системы автоматизированного 

проектирования технологических 

процессов; 

-основы цифрового производства 

ПК 1.4. Осуществлять 

выполнение расчетов 

параметров механической 

обработки и аддитивного 

производства в соответствии с 

принятым технологическим 

Практический опыт: 

-выбора технологических операций и 

переходов обработки; 

-выполнения расчётов с помощью 

систем автоматизированного 

проектирования 
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процессом согласно 

нормативным требованиям, в 

том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

Умения: 

-оценивать технологичность 

разрабатываемых конструкций; 

-рассчитывать и проверять величину 

припусков и размеров заготовок; 

-рассчитывать коэффициент 

использования материала; 

-рассчитывать штучное время; 

-производить расчёт параметров 

механической обработки и 

аддитивного производства с 

применением CAЕ систем 

Знания: 

-методика расчета режимов резания и 

норм времени на операции 

металлорежущей обработки; 

-методика расчета межпереходных и 

межоперационных размеров, 

припусков и допусков; 

-основы технической механики; 

-основы теории обработки металлов; 

интерфейса, инструментов для 

ведения расчёта параметров 

механической обработки, библиотеки 

для работы с конструкторско-

технологическими элементами, баз 

данных в системах 

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. 

Практический опыт: 

-обработки деталей с учетом 

соблюдения и контроля размеров 

деталей; 

-настройке технологической 

последовательности обработки и 

режимов резания; 

-подбора режущего и измерительного 

инструментов и приспособлений по 

технологической карте;  

-отработки разрабатываемых 

конструкций на технологичность; 
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Умения: 

-выбирать технологическое 

оборудование и технологическую 

оснастку: приспособления, режущий, 

мерительный и вспомогательный 

инструмент; 

-устанавливать технологическую 

последовательность и режимы 

обработки; 

-устанавливать технологическую 

последовательность режимов резания; 

Знания: 

-правила определения режимов 

резания по справочникам и паспорту 

станка;  

-инструменты и инструментальные 

системы; 

-основы материаловедения; 

-классификация, назначение и 

область применения режущих 

инструментов; 

-способы формообразования при 

обработке деталей резанием и с 

применением аддитивных методов; 

системы автоматизированного 

проектирования для подбора 

конструктивного инструмента, 

технологических приспособлений и 

оборудования 

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. 

Практический опыт:  

-составления технологических 

маршрутов изготовления деталей и 

проектирования технологических 

операций; 

-выбора методов получения заготовок 

и схем их базирования; 

Умения: 

-составлять технологический 

маршрут изготовления детали; 

оформлять технологическую 

документацию; 

-определять тип производства; 

-использовать пакеты прикладных 

программ для разработки 

конструкторской документации и 

проектирования технологических 

процессов; 

Знания: 

-назначение и виды технологических 

документов общего назначения; 
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-требования единой системы 

конструкторской и технологической 

документации к оформлению 

технической документации; 

-правила и порядок оформления 

технологической документации; 

-методика проектирования 

технологического процесса 

изготовления детали; 

-формы и правила оформления 

маршрутных карт согласно единой 

системы технологической 

документации (ЕСТД); 

-системы автоматизированного 

проектирования технологических 

процессов; 

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. 

Практический опыт:  

-разработки и внедрения 

управляющих программ для 

обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем или 

аддитивном оборудовании; 

-применения шаблонов типовых 

элементов изготовляемых деталей для 

станков с числовым программным 

управлением; 

-использования автоматизированного 

рабочего места технолога-

программиста для разработки и 

внедрения управляющих программ к 

станкам с ЧПУ; 

Умения: 

-составлять управляющие программы 

для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем и 

аддитивном оборудовании, в том 

числе с использованием системы 

автоматизированного 

проектирования; 

-рассчитывать технологические 

параметры процесса производства 

Знания: 

-системы графического 

программирования; 

-структура системы управления 

станка; 

-методика разработки и внедрения 

управляющих программ для 

обработки изготовляемых деталей на 

автоматизированном 
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металлообрабатывающем и 

аддитивном оборудовании, в том 

числе с применением CAD/CAM/CAE 

систем; 

-компоновка, основные узлы и 

технические характеристики 

многоцелевых станков и 

металлообрабатывающих центров; 

элементы проектирования заготовок; 

основные технологические параметры 

производства и методики их расчёта; 

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. 

Практический опыт: 

-использования базы программ для 

металлорежущего оборудования с 

числовым программным 

управлением; 

-изменения параметров стойки ЧПУ 

станка; 

Умения: 

-использовать пакеты прикладных 

программ для разработки 

конструкторской документации и 

проектирования технологических 

процессов; 

-рационально использовать 

автоматизированное оборудование в 

каждом конкретном, отдельно взятом 

производстве; 

-создавать и редактировать на основе 

общего описания информационные 

базы, входные и выходные формы, а 

также элементы интерфейса; 

-корректировать управляющую 

программу в соответствии с 

результатом обработки деталей; 

Знания: 

-коды и макрокоманды стоек ЧПУ в 

соответствии с международными 

стандартами; 

-основы автоматизации 

технологических процессов и 

производств; 

-приводы с числовым программным 

управлением и промышленных 

роботов; 

-технология обработки заготовки; 

основные и вспомогательные 

компоненты станка;  

-движения инструмента и стола во 

всех допустимых направлениях; 
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элементы интерфейса, входные и 

выходные формы и информационные 

базы 

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. 

Практический опыт: 

-эксплуатации технологических 

приспособлений и оснастки 

соответственно требованиям 

технологического процесса и 

условиям технологического процесса; 

-разработки технических заданий на 

проектирование специальных 

технологических приспособлений; 

Умения: 

-обеспечивать безопасность при 

проведении работ на 

технологическом оборудовании 

участков механической обработки и 

аддитивного изготовления; 

-читать технологическую 

документацию; 

-разрабатывать технические задания 

для проектирования специальных 

технологических приспособлений 

Знания: 

-технологическая оснастка, ее 

классификацию, расчет и 

проектирование; 

-классификация баз, назначение и 

правила формирования комплектов 

технологических баз 

ресурсосбережения и безопасности 

труда на участках механической 

обработки и аддитивного 

изготовления; 

-виды и применение технологической 

документации при обработке 

заготовок; 

-этапы разработки технологического 

задания для проектирования; 

-порядок и правила оформления 

технических заданий для 

проектирования изделий 

ПК 1.10. Разрабатывать 

планировки участков 

механических цехов 

машиностроительных 

производств в соответствии с 

производственными задачами, 

в том числе с использованием 

систем автоматизированного 

Практический опыт:  

-разработки планов участков 

механических цехов в соответствии с 

производственными задачами; 

-разработки планов участков 

механических цехов с 

использованием систем 

автоматизированного проектирования 
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проектирования. Умения: 

-разрабатывать планировки участков 

механических цехов 

машиностроительных производств; 

-использовать пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM системы) для 

разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов 

механической обработки и 

аддитивного изготовления деталей; 

Знания: 

-принципы построения планировок 

участков и цехов; 

-принципы работы в прикладных 

программах автоматизированного 

проектирования; 

-виды участков и цехов 

машиностроительных производств; 

виды машиностроительных 

производств 

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. 

 

Практический опыт: 

-использования шаблонов типовых 

схем сборки изделий; 

-выбора способов базирования 

соединяемых деталей; 

Умения: 

-определять последовательность 

выполнения работы по сборке узлов 

или изделий; 

-выбирать способы базирования 

деталей при сборке узлов или изделий 

Знания: 

-технологические формы, виды и 

методы сборки; 

-принципы организации и виды 

сборочного производства; 

-этапы проектирования процесса 

сборки; 

-комплектование деталей и 

сборочных единиц; 

-последовательность выполнения 

процесса сборки; 

-виды соединений в конструкциях 

изделий; 

-подготовка деталей к сборке; 

-назначение и особенности 

применения подъемно-

транспортного, складского 

производственного оборудования; 
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-основы ресурсосбережения и 

безопасности труда на участках 

механосборочного производства 

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. 

 

Практический опыт: 

-выбора технологических маршрутов 

для соединений из базы 

разработанных ранее; 

-поиска и анализа необходимой 

информации для выбора наиболее 

подходящих технологических 

решений; 

Умения: 

-выбирать способы базирования 

соединяемых деталей; 

-оптимизировать рабочие места с 

учетом требований по эргономике, 

безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм для отрасли; 

Знания: 

-типовые процессы сборки 

характерных узлов, применяемых в 

машиностроении; 

-оборудование и инструменты для 

сборочных работ; 

-процессы выполнения сборки 

неподвижных неразъёмных и 

разъёмных соединений; 

-технологические методы сборки, 

обеспечивающие качество сборки 

узлов; 

-методы контроля качества 

выполнения сборки узлов; 

требования, предъявляемые к 

конструкции изделия при сборке; 

-требования, предъявляемые при 

проверке выполненных работ по 

сборке узлов и 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. 

Практический опыт: 

-разработки технических заданий на 

проектирование специальных 

технологических приспособлений; 

-применения конструкторской 

документации для разработки 

технологической документации; 

Умения: 

-разрабатывать технологические 

схемы сборки узлов или изделий; 

читать чертежи сборочных узлов; 

-использовать пакеты прикладных 

программ для разработки 
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конструкторской документации и 

проектирования технологических 

процессов механосборочного 

производства; 

-выполнять сборочные чертежи и 

деталировки, а также чертежи общего 

вида в соответствии с Единой 

системой конструкторской 

документации (ЕСКД); 

-определять последовательность 

сборки узлов и деталей; 

Знания: 

-основы инженерной графики; 

-этапы сборки узлов и деталей; 

-классификацию и принципы 

действия технологического 

оборудования механосборочного 

производства; 

-порядок проектирования 

технологических схем сборки; 

-виды технологической документации 

сборки; 

-правила разработки 

технологического процесса сборки; 

-виды и методы соединения сборки; 

-порядок проведения 

технологического анализа 

конструкции изделия в сборке; 

-виды и перечень технологической 

документации в составе комплекта по 

сборке узлов или деталей машин; 

-пакеты прикладных программ 

ПК 2.4. Осуществлять 

выполнение расчетов 

параметров процесса сборки 

узлов или изделий в 

соответствии с принятым 

технологическим процессом 

согласно нормативным 

требованиям, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования. 

Практический опыт: 

-проведения расчётов параметров 

сборочных процессов узлов и 

изделий; 

-применения систем 

автоматизированного проектирования 

при проведении расчётов сборочных 

процессов узлов и деталей; 

применения CAE систем для расчётов 

параметров сборочного процесса; 

Умения: 

-рассчитывать параметры процесса 

сборки узлов или изделий согласно 

требованиям нормативной 

документации; 

-использовать CAЕ системы, системы 

автоматизированного проектирования 

при выполнении расчётов параметров 
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сборки узлов и деталей 

Знания: 

-принципы составления и расчёта 

размерных цепей; 

-методы сборки проектируемого узла; 

порядок расчёта ожидаемой точности 

сборки; 

-применение систем 

автоматизированного проектирования 

для выполнения расчётов параметров 

сборочного процесса; 

-нормативные требования к 

сборочным узлам и деталям; 

-правила применения информационно 

вычислительной техники, в том числе 

CAЕ систем и систем 

автоматизированного проектирования 

при расчёте параметров сборочного 

процесса узлов деталей и машин  

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. 

Практический опыт: 

подбора конструктивного исполнения 

сборочного инструмента, материалов, 

исполнительных элементов 

инструмента, приспособлений и 

оборудования; 

применения систем 

автоматизированного проектирования 

для выбора конструктивного 

исполнения сборочного инструмента, 

приспособлений и оборудования; 

Умения: 

-выбирать и применять сборочный 

инструмент, материалы в 

соответствии с технологическим 

решением; 

-применять системы 

автоматизированного проектирования 

для выбора инструмента и 

приспособлений для сборки узлов или 

изделий; 

Знания: 

-назначение и конструктивно-

технологические признаки 

собираемых узлов и изделий; 

технологический процесс сборки 

узлов или деталей согласно 

выбранному решению; 

-конструктивно-технологической 

характеристики собираемого объекта; 

-основы металловедения и 
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материаловедения; 

-применение систем 

автоматизированного проектирования 

для подбора конструктивного 

исполнения сборочного инструмента 

и приспособлений; 

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. 

Практический опыт: 

-оформления маршрутных и 

операционных технологических карт 

для сборки узлов или изделий на 

сборочных участках 

машиностроительных производств; 

-составления технологических 

маршрутов сборки узлов и изделий и 

проектирования сборочных 

технологических операций; 

-использования систем 

автоматизированного проектирования 

в приложении к оформлению 

технологической документации по 

сборке узлов или изделий. 

Умения: 

-оформлять технологическую 

документацию; 

-оформлять маршрутные и 

операционные технологические 

карты для сборки узлов или изделий 

на сборочных участках производств; 

-применять систем 

автоматизированного 

проектирования, CAD технологии 

при оформлении карт 

технологического процесса сборки. 

Знания: 

-основные этапы сборки; 

последовательность прохождения 

сборочной единицы по участку; 

-виды подготовительных, сборочных 

и регулировочных операций на 

участках машиностроительных 

производств; 

-требования единой системы 

технологической документации к 

составлению и оформлению 

маршрутной операционной и 

технологических карт для сборки 

узлов; 

-системы автоматизированного 

проектирования в оформлении 

технологических карт для сборки 
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узлов; 

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. 

Практический опыт: 

-разработки управляющих программ 

для автоматизированного сборочного 

оборудования; 

-применения автоматизированного 

рабочего места технолога-

программиста для разработки и 

внедрения управляющих программ к 

сборочному автоматизированному 

оборудованию и промышленным 

роботам; 

Умения: 

-составлять управляющие программы 

для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве; 

-применять системы 

автоматизированного проектирования 

для разработки управляющих 

программ для автоматизированного 

сборочного оборудования; 

Знания: 

-виды и типы автоматизированного 

сборочного оборудования; 

-технологический процесс сборки 

детали, её назначение и 

предъявляемые требования к ней; 

схемы, виды и типы сборки узлов и 

изделий; 

-автоматизированную подготовку 

программ систем 

автоматизированного 

проектирования; 

-системы автоматизированного 

проектирования и их классификацию; 

виды программ для преобразования 

исходной информации; 

-последовательность 

автоматизированной подготовки 

программ 

ПК 2.8. Осуществлять 

реализацию управляющих 

программ для 

автоматизированной сборки 

узлов или изделий на 

автоматизированном 

сборочном оборудовании в 

целях реализации принятой 

Практический опыт: 

-реализации управляющих программ 

для автоматизированной сборки 

изделий на станках с ЧПУ; 

-применения технологической 

документации для реализации 

технологии сборки с помощью 

управляющих программ; 
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технологии сборки узлов или 

изделий на сборочных 

участках машиностроительных 

производств в соответствии с 

разработанной 

технологической 

документацией. 

Умения: 

-реализовывать управляющие 

программы для автоматизированной 

сборки узлов или изделий; 

-пользоваться технологической 

документацией при разработке 

управляющих программ по сборке 

узлов или изделий; 

Знания: 

-последовательность реализации 

автоматизированных программ; 

коды и макрокоманды стоек ЧПУ в 

соответствии с международными 

стандартами; 

-основы автоматизации 

технологических процессов и 

производств; 

-приводы с числовым программным 

управлением и промышленных 

роботов; 

-технология обработки заготовки; 

основные и вспомогательные 

компоненты станка;  

-движения инструмента и стола во 

всех допустимых направлениях; 

-элементы интерфейса, входные и 

выходные формы и информационные 

базы 

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. 

 

Практический опыт: 

-организации эксплуатации 

технологических сборочных 

приспособлений в соответствии с 

задачами и условиями процесса 

сборки; 

-сопоставления требований 

технологической документации и 

реальных условий технологического 

процесса; 

Умения: 

-эксплуатировать технологические 

сборочные приспособления для 

удовлетворения требования 

технологической документации и 

условий технологического процесса; 

Знания: 

-виды, типы, классификация и 

применение сборочных 

приспособлений; 

-требования технологической 

документации к сборке узлов и 
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изделий; 

-применение сборочных 

приспособлений в реальных условиях 

технологического процесса и 

согласно техническим требованиям; 

-виды, порядок проведения и 

последовательность 

технологического процесса сборки в 

машиностроительном цехе 

ПК 2.10. Разрабатывать 

планировки участков 

сборочных цехов 

машиностроительных 

производств в соответствии с 

производственными задачами, 

в том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

 

Практический опыт: 

-разработки и составления 

планировок участков сборочных 

цехов; 

-применения систем 

автоматизированного проектирования 

для разработки планировок; 

Умения: 

-осуществлять компоновку участка 

сборочного цеха согласно 

технологическому процессу; 

-применять системы 

автоматизированного проектирования 

и CAD технологии для разработки 

планировки; 

Знания: 

-основные принципы составления 

плана участков сборочных цехов; 

-правила и нормы размещения 

сборочного оборудования; 

-виды транспортировки и подъёма 

деталей; 

-виды сборочных цехов; 

принципы работы и виды систем 

автоматизированного 

проектирования; 

-типовые виды планировок участков 

сборочных цехов; 

-основы инженерной графики и 

требования технологической 

документации к планировкам 

участков и цехов 

организовывать 

контроль, наладку и 

подналадку в 

процессе работы и 

техническое 

обслуживание 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования, в том 

ПК 3.1. Осуществлять 

диагностику неисправностей и 

отказов систем 

металлорежущего и 

аддитивного 

производственного 

оборудования в рамках своей 

компетенции для выбора 

методов и способов их 

Практический опыт: 

-наладки на холостом ходу и в 

рабочем режиме обрабатывающих 

центров для обработки отверстий в 

деталях и поверхностей деталей по 8 - 

14 квалитетам; 

-диагностирования технического 

состояния эксплуатируемого 

металлорежущего и аддитивного 
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числе в 

автоматизированном 

производстве 

устранения. оборудования; 

-установки деталей в универсальных 

и специальных приспособлениях и на 

столе станка с выверкой в двух 

плоскостях; 

-обработки отверстий и поверхностей 

деталей по 8 – 14 квалитетам; 

Умения: 

-осуществлять оценку 

работоспособности и степени износа 

узлов и элементов металлорежущего 

оборудования; 

-программировать в 

полуавтоматическом режиме и 

дополнительные функции станка; 

-выполнять обработку отверстий и 

поверхностей в деталях по 8-14 

квалитету и выше; 

-выполнять установку и выверку 

деталей в двух плоскостях; 

Знания: 

-основы электротехники, 

электроники, гидравлики и 

программирования в пределах 

выполняемой работы; 

-причины отклонений в 

формообразовании; 

-виды, причины брака и способы его 

предупреждения и устранения; 

-наименование, стандарты и свойства 

материалов, крепежных и 

нормализованных деталей и узлов; 

-система допусков и посадок, 

степеней точности; 

-квалитеты и параметры 

шероховатости; 

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. 

Практический опыт: 

-организации работ по устранению 

неисправности функционирования 

оборудования на технологических 

позициях производственных 

участков; 

-постановки производственных задач 

персоналу, осуществляющему 

наладку станков и оборудования в 

металлообработке; 

Умения: 

-организовывать регулировку 

механических и электромеханических 

устройств металлорежущего и 
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аддитивного оборудования; 

-выполнять наладку однотипных 

обрабатывающих центров с ЧПУ; 

-выполнять подналадку основных 

механизмов обрабатывающих 

центров в процессе работы; 

-выполнять наладку обрабатывающих 

центров по 6-8 квалитетам; 

Знания: 

-способы и правила механической и 

электромеханической наладки, 

устройство обслуживаемых 

однотипных станков; 

-правила заточки, доводки и 

установки универсального и 

специального режущего инструмента; 

-способы корректировки режимов 

резания по результатам работы 

станка; 

ПК 3.3. Планировать работы 

по наладке и подналадке 

металлорежущего и 

аддитивного оборудования на 

основе технологической 

документации в соответствии с 

производственными задачами. 

Практический опыт: 

-доводки, наладке и регулировке 

основных механизмов 

автоматических линий в процессе 

работы; 

-оформления технической 

документации на проведение 

контроля, наладки, подналадки и 

технического обслуживания 

оборудования; 

Умения: 

-оформлять техническую 

документацию для осуществления 

наладки и подналаки оборудования 

машиностроительных производств; 

-рассчитывать и измерять основные 

параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

Знания: 

-техническая документация на 

эксплуатацию металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 

-карты контроля и контрольных 

операций; 

-объемы технического обслуживания 

и периодичность проведения 

наладочных работ металлорежущего 

и аддитивного оборудования; 

-основные режимы работы 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования; 
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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. 

Практический опыт: 

-выведения узлов и элементов 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования в ремонт; 

-организации и расчёта требуемых 

ресурсов для проведения работ по 

наладке металлорежущего или 

аддитивного оборудования с 

применением SCADA систем.  

Умения: 

-рассчитывать энергетические, 

информационные и материально-

технические ресурсы в соответствии с 

производственными задачами; 

-выполнять расчеты, связанные с 

наладкой работы металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 

-применять SCADA-системы для 

обеспечения работ по наладке 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования 

Знания: 

-программные пакеты SCADA-

систем; 

-правила выполнения расчетов, 

связанных с наладкой работы 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования; 

-межоперационные карты обработки 

деталей и измерительный инструмент 

для контроля размеров деталей в 

соответствии с технологическим 

процессом; 

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. 

Практический опыт: 

-определения отклонений от 

технических параметров работы 

оборудования 

металлообрабатывающих и 

аддитивных производств; 

-контроля с помощью измерительных 

инструментов точности наладки 

универсальных и специальных 

приспособлений контрольно-

измерительных инструментов, 

приборов и инструментов для 

автоматического измерения деталей; 

-регулировки режимов работы 

эксплуатируемого оборудования; 

Умения: 

-обеспечивать безопасность работ по 
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наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 

-оценивать точность 

функционирования металлорежущего 

оборудования на технологических 

позициях производственных 

участков; 

-контролировать исправность 

приборов активного и пассивного 

контроля, контрольных устройств и 

автоматов; 

-производить контроль размеров 

детали; 

-использовать универсальные и 

специализированные мерительные 

инструменты; 

-выполнять установку и выверку 

деталей в двух плоскостях; 

Знания: 

-виды контроля работы 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования; 

-контрольно-измерительный 

инструмент и приспособления, 

применяемые для обеспечения 

точности функционирования 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования; 

-правила настройки, регулирования 

универсальных и специальных 

приспособлений контрольно-

измерительных инструментов, 

приборов и инструментов для 

автоматического измерения деталей; 

стандарты качества; 

-нормы охраны труда и бережливого 

производства, в том числе с 

использованием SCADA систем; 

-правила проверки станков на 

точность, на работоспособность и 

точность позиционирования; 

-основы статистического контроля и 

регулирования процессов обработки 

деталей; 

организовывать 

контроль, наладку и 

подналадку в 

процессе работы и 

техническое 

ПК 4.1. Осуществлять 

диагностику неисправностей и 

отказов систем сборочного 

производственного 

оборудования в рамках своей 

Практический опыт: 

-диагностирования технического 

состояния эксплуатируемого 

сборочного оборудования; 

-определения отклонений от 
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обслуживание 

сборочного 

оборудования, в том 

числе в 

автоматизированном 

производстве: 

 

компетенции для выбора 

методов и способов их 

устранения. 

технических параметров работы 

оборудования сборочных 

производств; 

-регулировки режимов работы 

эксплуатируемого оборудования; 

Умения: 

-осуществлять оценку 

работоспособности и степени износа 

узлов и элементов сборочного 

оборудования; 

-определять причины неисправностей 

и отказов систем сборочного 

оборудования; 

-выбирать методы и способы их 

устранения 

Знания: 

-основные режимы работы 

сборочного оборудования, виды 

контроля работы сборочного 

оборудования; 

-техническую документацию на 

эксплуатацию сборочного 

оборудования; 

-виды неисправностей, поломок и 

отказов систем сборочного 

оборудования; 

-методы и способы диагностики и 

ремонта сборочного 

производственного оборудования; 

-степени износа узлов и элементов 

сборочного оборудования 

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. 

Практический опыт: 

-постановки производственных задач 

персоналу, осуществляющему 

наладку станков и оборудования в 

металлообработке; 

-организации работ по устранению 

неисправности функционирования 

оборудования на технологических 

позициях производственных 

участков; 

Умения: 

-проводить организационное 

обеспечение работ по наладке и 

подналадке сборочного 

оборудования; 

-организовывать регулировку 

механических и электромеханических 

устройств сборочного оборудования; 
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Знания: 

-причины отклонений работы 

сборочного оборудования от 

технической и технологической 

документации; 

-виды работ по устранению 

неполадок и отказов сборочного 

оборудования; 

-механические и 

электромеханические устройства 

сборочного оборудования; 

-виды и правила организации работ 

по устранению неполадок сборочного 

оборудования; 

-правила взаимодействия с 

подчинённым и руководящим 

составом; 

-этика делового общения; 

ПК 4.3. Планировать работы 

по наладке и подналадке 

сборочного оборудования на 

основе технологической 

документации в соответствии с 

производственными задачами 

согласно нормативным 

требованиям. 

Практический опыт: 

-планирования работ по наладке и 

подналадке сборочного оборудования 

согласно технической документации 

и нормативным требованиям; 

-оформления технической 

документации на проведение 

контроля, наладки, подналадки и 

технического обслуживания 

оборудования; 

Умения: 

-планировать работы по наладке и 

подналадке сборочного оборудования 

согласно требованиям 

технологической документации, 

производственных задачи и 

нормативных требований 

Знания: 

-объемы технического обслуживания 

и периодичность проведения 

наладочных работ сборочного 

оборудования; 

-виды работ по наладке и подналадке 

сборочного оборудования; 

-порядок и правила оформления 

технической документации при 

проведении контроля, наладки и 

подналадки и технического 

обслуживания; 

-требования единой системы 

технологической документации 
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ПК 4.4. Организовывать 

ресурсное обеспечение работ 

по наладке сборочного 

оборудования в соответствии с 

производственными задачами, 

в том числе с использованием 

SCADA систем. 

Практический опыт: 

-организации работ по ресурсному 

обеспечению технического 

обслуживания сборочного 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования в соответствии с 

производственными задачами; 

-выведения узлов и элементов 

сборочного оборудования в ремонт; 

Умения: 

-выполнять расчеты, связанные с 

наладкой работы сборочного 

оборудования; 

-применение SCADA систем в 

ресурсном обеспечении работ; 

-проводить расчёты наладки работ 

сборочного оборудования и 

определение требуемых ресурсов для 

осуществления наладки 

Знания: 

-правила выполнения расчетов, 

связанных с наладкой работы 

сборочного оборудования; 

-применение SCADA систем для 

ремонта сборочного оборудования; 

-порядок и правила организации 

ресурсного обеспечения работ по 

наладке сборочного оборудования; 

-виды требуемых ресурсов для 

обеспечения работ по наладке 

сборочного оборудования; 

-правила проведения наладочных 

работ и выведения узлов и элементов 

сборочного оборудования в ремонт; 

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. 

Практический опыт: 

-определения соответствия 

соединений и сформированных 

размерных цепей производственному 

заданию; 

-определения отклонений от 

технических параметров работы 

оборудования сборочных 

производств; 

-в обеспечении безопасного ведения 

работ по наладке и подналадке 

сборочного оборудования 

Умения: 

-обеспечивать безопасность работ по 

наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию сборочного 
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оборудования; 

-оценивать точность 

функционирования сборочного 

оборудования на технологических 

позициях производственных 

участков; 

-применение SCADA систем при 

контроле качества работ по наладке, 

подналадке и техническом 

обслуживании сборочного 

оборудования 

Знания: 

-нормы охраны труда и бережливого 

производства; 

-контрольно-измерительный 

инструмент и приспособления, 

применяемые для обеспечения 

точности; 

-основы контроля качества работ по 

наладке и подналадке сборочного 

оборудования; 

-понятие, структуру и применимость 

SCADA систем; 

-стандарты качества работ в 

машиностроительном сборочном 

производстве 

организовывать 

деятельность 

подчиненного 

персонала: 

 

 

 

 

ПК 5.1. Планировать 

деятельность структурного 

подразделения на основании 

производственных заданий и 

текущих планов предприятия. 

Практический опыт: 

-нормирования труда работников; 

-участия в планировании и 

организации работы структурного 

подразделения; 

Умения: 

-формировать рабочие задания и 

инструкции к ним в соответствии с 

производственными задачами; 

-рассчитывать показатели, 

характеризующие эффективность 

организации основного и 

вспомогательного оборудования; 

Знания: 

-организация труда структурного 

подразделения на основании 

производственных заданий и текущих 

планов предприятия; 

-требования к персоналу, 

должностные и производственные 

инструкции; 

-нормирование работ работников; 

показатели эффективности 

организации основного и 
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вспомогательного оборудования и их 

расчёт; 

-правила и этапы планирования 

деятельности структурного 

подразделения с учётом 

производственных заданий на 

машиностроительных производствах 

ПК 5.2. Организовывать 

определение потребностей в 

материальных ресурсах, 

формирование и оформление 

их заказа с целью 

материально-технического 

обеспечения деятельности 

структурного подразделения. 

 

Практический опыт: 

-организации определения 

потребностей материальных 

ресурсов, формирования и 

оформления их заказа 

Умения: 

-оценивать наличие и потребность в 

материальных ресурсах для 

обеспечения производственных задач; 

-рассчитывать энергетические, 

информационные и материально-

технические ресурсы в соответствии с 

производственными задачами; 

Знания: 

-правила постановки 

производственных задач; 

-виды материальных ресурсов и 

материально-технического 

обеспечения предприятия; 

-правила оформления деловой 

документации и ведения деловой 

переписки; 

-виды и иерархия структурных 

подразделений предприятия 

машиностроительного производства; 

-порядок учёта материально-

технических ресурсов 

ПК 5.3. Организовывать 

рабочие места в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

бережливого производства в 

соответствии с 

производственными задачами. 

 

Практический опыт: 

-организации рабочего места 

соответственно требования охраны 

труда, бережливого производства и 

производственным задачам 

Умения: 

-определять потребность в персонале 

для организации производственных 

процессов; 

-рационально организовывать 

рабочие места в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

бережливого производства в 

соответствии с производственными 

задачами; 

-участвовать в расстановке кадров; 
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-осуществлять соответствие 

требований охраны труда, 

бережливого производства и 

производственного процесса 

Знания: 

-принципы, формы и методы 

организации производственного и 

технологического процессов; 

-правила организации рабочих мест; 

основы и требования охраны труда на 

машиностроительных предприятиях; 

-основы и требования и бережливого 

производства; 

-виды производственных задач на 

машиностроительных предприятиях; 

-требования, предъявляемые к 

рабочим местам на 

машиностроительных предприятиям 

ПК 5.4. Контролировать 

соблюдение персоналом 

основных требований охраны 

труда при реализации 

технологического процесса, в 

соответствии с 

производственными задачами. 

Практический опыт: 

-соблюдения персоналом основных 

требований охраны труда при 

реализации технологического 

процесса в соответствии с 

производственными задачами; 

-проведения инструктажа по 

выполнению заданий и соблюдению 

правил техники безопасности и 

охраны труда; 

Умения: 

-проводить инструктаж по 

выполнению работ и соблюдению 

норм охраны труды; 

-контролировать соблюдения норм и 

правил охраны труда 

Знания: 

-стандарты предприятий и 

организаций, профессиональные 

стандарты, технические регламенты; 

-нормы охраны труда на 

предприятиях машиностроительных 

производств; 

-принципы делового общения и 

поведения в коллективе; 

-виды и типы средств охраны труда, 

применяемых в машиностроении; 

-основы промышленной 

безопасности; 

-правила и инструктажи для 

безопасного ведения работ при 

реализации конкретного 
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технологического процесса; 

ПК 5.5. Принимать 

оперативные меры при 

выявлении отклонений от 

заданных параметров 

планового задания при его 

выполнении персоналом 

структурного подразделения. 

Практический опыт: 

-контроля деятельности 

подчиненного персонала в рамках 

выполнения производственных задач 

на технологических участках 

металлообрабатывающих 

производств; 

-решения проблемных задач, 

связанных с нарушением в работе 

подчиненного персонала 

Умения: 

-принимать оперативные меры при 

выявлении отклонений персоналом 

структурного подразделения от 

планового задания; 

-выявлять отклонения, связанные с 

работой структурного подразделения, 

от заданных параметров 

Знания: 

-основные причины конфликтов, 

способы профилактики сбоев в работе 

подчиненного персонала; 

-политика и стратегия 

машиностроительных предприятий в 

области качества; 

-виды проблемных задач, связанных с 

нарушением в работе подчинённого 

состава, и различные подходы к их 

решению; 

-основы психологии и способы 

мотивации персонала 

ПК 5.6. Разрабатывать 

предложения на основании 

анализа организации 

передовых производств по 

оптимизации деятельности 

структурного подразделения. 

Практический опыт: 

-анализа организационной 

деятельности передовых производств; 

-разработки предложений по 

оптимизации деятельности 

структурного подразделения; 

-участия в анализе процесса и 

результатов деятельности 

подразделения; 

Умения: 

-управлять конфликтными 

ситуациями, стрессами и рисками; 

-разрабатывать предложения на 

основании анализа организации 

передовых производств по 

оптимизации деятельности 

структурного подразделения; 

-определять потребность в развитии 
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профессиональных компетенций 

подчиненного персонала для решения 

производственных задач; 

-разрабатывать предложения с учетом 

требований кайдзен-систем 

Знания: 

-особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

-виды организации труда на 

передовых производствах; 

-подходы по оптимизации 

деятельности структурных 

подразделений; 

-принципы управления 

конфликтными ситуациями и 

стрессами; 

-принципы саморазвития в 

профессиональной деятельности и 

мотивации персонала; 

Выполнять работы 

по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

ПК 6.1. Выполнять работы на 

токарных станках по обработке 

деталей различной 

конфигурации 

Практический опыт: 

-анализа исходных данных для 

выполнения токарной обработки 

поверхностей заготовок простых 

деталей с точностью размеров по 12 - 

14 квалитетам на универсальных 

токарных станках и с точностью 

размеров по 8 - 11 квалитетам на 

специализированных станках, 

налаженных для обработки 

определенных деталей или 

выполнения отдельных операций; 

-анализа исходных данных для 

выполнения токарной обработки 

резьбовых поверхностей заготовок 

простых деталей на универсальных 

токарных станках; 

-выполнения технологических 

операций точения поверхностей 

заготовок простых деталей с 

точностью размеров по 8 - 11 

квалитетам на специализированных 

станках, налаженных для обработки 

определенных деталей и выполнения 

отдельных операций, в соответствии с 

технической документацией; 

-выполнения технологических 

операций точения наружных и 

внутренних поверхностей простых 

деталей с точностью размеров по 12 - 

14 квалитетам в соответствии с 
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технической документацией; 

-выполнения технологических 

операций нарезание резьбы 

метчиками и плашками в 

соответствии с технической 

документацией; 

-настройки и наладки универсального 

токарного станка для обработки 

поверхностей заготовок простых 

деталей с точностью размеров по 12 - 

14 квалитетам; 

-настройки и наладки универсального 

токарного станка для нарезания 

резьбы метчиками и плашками; 

-заточки простых резцов и сверл, 

контроля качества заточки; 

Умения: 

-читать и применять техническую 

документацию на простые детали с 

точностью размеров по 12 - 14 

квалитетам, средней сложности 

детали с точностью размеров по 8 - 11 

квалитетам, на простые детали с 

резьбами; 

-выполнять токарную обработку 

поверхностей (включая конические) 

заготовок простых деталей с 

точностью размеров по 12 - 14 

квалитетам на универсальных 

токарных станках в соответствии с 

технологической картой и рабочим 

чертежом; 

-выполнять токарную обработку 

поверхностей заготовок простых и 

средней сложности деталей с 

точностью размеров по 8 - 11 

квалитетам на специализированных 

станках, налаженных для обработки 

определенных деталей и операций, в 

соответствии с технической 

документацией; 

-выполнять нарезание резьбы 

метчиками и плашками на 

универсальных токарных станках в 

соответствии с технологической 

картой и рабочим чертежом; 

-выбирать, подготавливать к работе, 

устанавливать на станок, 

использовать и снимать простые 

универсальные приспособления, 
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режущие инструменты, метчики и 

плашки; 

-определять степень износа режущих 

инструментов; 

-производить настройку 

универсальных токарных станков для 

обработки поверхностей заготовки с 

точностью по 12 - 14 квалитетам, для 

нарезания резьбы метчиками и 

плашками в соответствии с 

технологической картой ; 

-устанавливать заготовки без 

выверки, с выверкой по детали, с 

грубой выверкой; 

-применять смазочно-охлаждающие 

жидкости; 

-выявлять причины брака, 

предупреждать и устранять 

возможный брак при токарной 

обработке поверхностей заготовок 

простых деталей с точностью 

размеров по 12 - 14 квалитетам; 

-выявлять причины брака, 

предупреждать и устранять 

возможный брак при токарной 

обработке поверхностей заготовок 

простых и средней сложности деталей 

с точностью размеров по 8 - 11 

квалитетам на специализированных 

токарных станках ; 

-выявлять причины брака, 

предупреждать и устранять 

возможный брак при нарезании 

резьбы метчиками и плашками; 

-применять средства индивидуальной 

и коллективной защиты при 

выполнении работ на универсальных 

токарных станках;  

-затачивать резцы и сверла в 

соответствии с обрабатываемым 

материалом; 

-контролировать геометрические 

параметры резцов и сверл; 

Знания: 

-основы машиностроительного 

черчения в объеме, необходимом для 

выполнения работы 

-правила чтения технической 

документации (рабочих чертежей, 

технологических карт) в объеме, 



43 

 

необходимом для выполнения работы 

-система допусков и посадок, 

квалитеты точности, параметры 

шероховатости 

-обозначение на рабочих чертежах 

допусков размеров, форм и взаимного 

расположения поверхностей, 

шероховатости поверхностей 

-виды и содержание технологической 

документации, используемой в 

организации 

-устройство, назначение, правила и 

условия применения простых 

универсальных приспособлений, 

применяемых на универсальных 

токарных станках 

-установленный порядок получения, 

хранения и сдачи заготовок, 

инструмента, приспособлений, 

необходимых для выполнения работ 

-основные свойства и маркировка 

обрабатываемых и инструментальных 

материалов 

-конструкция, назначение, 

геометрические параметры и правила 

использования режущих 

инструментов, применяемых на 

универсальных токарных станках 

-приемы и правила установки 

режущих инструментов на токарных 

станках 

-основы теории резания в объеме, 

необходимом для выполнения работы 

критерии износа режущих 

инструментов 

-устройство и правила использования 

универсальных токарных станков 

-последовательность и содержание 

настройки универсальных токарных 

станков 

-правила и приемы установки 

заготовок без выверки и с выверкой 

по детали 

-органы управления универсальными 

токарными станками 

-способы и приемы точения 

наружных и внутренних 

поверхностей заготовок простых 

деталей с точностью размеров по 12 - 

14 квалитетам на универсальных 
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токарных станках 

-способы и приемы обработки 

конусных поверхностей 

-методы выполнения необходимых 

расчетов для получения заданных 

конусных поверхностей, методы 

настройки узлов и механизмов станка 

для их обработки 

-назначение, свойства и способы 

применения смазочно-охлаждающих 

жидкостей при токарной обработке 

-основные виды брака при точении 

поверхностей заготовок простых 

деталей с точностью размеров по 12 - 

14 квалитету, его причины и способы 

предупреждения и устранения 

-опасные и вредные факторы, 

требования охраны труда, пожарной, 

промышленной, экологической и 

электробезопасности 

-виды и правила применения средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты при выполнении работ на 

универсальных токарных и точильно-

шлифовальных станках 

-геометрические параметры резцов и 

сверл в зависимости от 

обрабатываемого и 

инструментального материала 

-устройство, правила использования и 

органы управления точильно-

шлифовальных станков 

-способы, правила и приемы заточки 

простых резцов и сверл 

ПК 6.2. Выполнять работы по 

разборке, ремонту, сборке и 

испытанию простых узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов и машин (в части 

освоения комплекса слесарных 

работ) 

Практический опыт: 

-проведения регламентных работ по 

техническому обслуживанию 

универсальных токарных станков , 

специализированных токарных 

станков в соответствии с технической 

документацией; 

-поддержания требуемого 

технического состояния 

технологической оснастки 

(приспособлений, измерительных и 

вспомогательных инструментов), 

размещенной на рабочем месте 

токаря; 
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Умения: 

-проверять исправность и 

работоспособность токарных, 

специализированных и 

универсальных токарных станков;  

-выполнять регламентные работы по 

техническому обслуживанию 

универсальных и 

специализированных токарных 

станков;  

-выполнять техническое 

обслуживание технологической 

оснастки, размещенной на рабочем 

месте токаря; 

-определять визуально явные дефекты 

обработанных поверхностей; 

Знания: 

-порядок проверки исправности и 

работоспособности токарных станков 

-состав и порядок выполнения 

регламентных работ по техническому 

обслуживанию универсальных 

токарных станков 

-состав работ по техническому 

обслуживанию технологической 

оснастки, размещенной на рабочем 

месте токаря 

-требования к планировке и 

оснащению рабочего места при 

выполнении токарных работ 

ПК 6.3. Проверять качество 

выполненных работ 
Практический опыт: 

-визуального определения дефектов 

обработанных поверхностей; 

-контроля точности размеров, формы 

и взаимного расположения 

поверхностей простых деталей с 

точностью размеров по 12 - 14 

квалитетам с помощью контрольно-

измерительных инструментов, 

обеспечивающих погрешность 

измерения не ниже 0,01 мм; 

-контроля простых крепежных 

наружных и внутренних резьб в 

соответствии с технологической 

документацией; 

-контроля шероховатости 

обработанных поверхностей. 

Умения: 

-выбирать необходимые контрольно-

измерительные инструменты и 
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калибры для измерения простых 

деталей с точностью размеров по 12 - 

14 квалитетам ;  

-выполнять измерения деталей 

контрольно-измерительными 

инструментами, обеспечивающими 

погрешность измерения не ниже 0,01 

мм, в соответствии с технологической 

документацией; 

-выбирать необходимые контрольно-

измерительные инструменты для 

измерения простых крепежных 

наружных и внутренних резьб; 

-выполнять контроль простых 

крепежных наружных и внутренних 

резьб; 

-выбирать способ определения 

шероховатости обработанной 

поверхности; 

-определять шероховатость 

обработанных поверхностей 

Знания: 

-виды, устройство и области 

применения контрольно-

измерительных приборов для 

контроля геометрических параметров 

резцов и сверл 

-способы и приемы контроля 

геометрических параметров резцов и 

сверл 
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5. Структура образовательной программы  

5.1 Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена 
И

н
д

ек
с Наименование циклов, 

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
е
с
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

  

с
а
м

о
с
т
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  
  
  

  

Обязательная 

аудиторная 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

в
се

г
о
 з

а
н

я
т
и

й
 

в т. ч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

сем сем сем сем сем сем сем сем сем сем 

л
ек

ц
и

й
 

л
а
б
о

р
а

т
о

р
н

ы
х
 и

 п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
х

 

за
н

я
т
и

й
, 

в
к

л
. 
с
ем

и
н

а
р

ы
 

к
у

р
с
о

в
ы

х
 р

а
б
о

т
 (

п
р

о
ек

т
о

в
) 

17 22 16 23 10 23 16 18 9 0 

нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
1/9/3 1404 0 1404 842 562 0 612 792 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОУДб.01 
Базовые учебные 

дисциплины 
1/8/1 804 0 804 542 262 0 340 464 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОУДб.01.01 Русский язык -/Э 78 0 78 68 10   34 44                 

ОУДб.01.02 Литература -/ДЗ 116 0 116 116 0   50 66                 
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ОУДб.01.03 Иностранный язык -/ДЗ 78 0 78 0 78   34 44                 

ОУДб.01.04 История -/ДЗ 118 0 118 114 4   52 66                 

ОУДб.01.05 Физическая культура 
З/ДЗ 118 0 118 4 114   52 66                 

ОУДб.01.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
-/ДЗ 70 0 70 50 20   34 36                 

ОУДб.01.07 Химия 
-/ДЗ 78 0 78 58 20   34 44                 

ОУДб.01.08 Обществознание (включая 

экономику и право) 
-/ДЗ 116 0 116 106 10   50 66                 

ОУДб.01.09 Астрономия  
-/ДЗ 32 0 32 26 6   0 32                 

ОУДп.02 
Профильные учебные 

дисциплины 
-/1/2 600 0 600 300 300 0 272 328 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОУДп.02.01 Математика (включая 

алгебру и начала 

математического анализа, 

геометрию) 

-/Э 312 0 312 122 190   136 176                 

ОУДп.02.02 Информатика  -/ДЗ 116 0 116 60 56   50 66                 

ОУДп.02.03 Физика -/Э 172 0 172 118 54   86 86                 

  Обязательная часть 

циклов ООП 
-/31/5+ 

4кв 
4140 230 3910 2382 1448 80 0 0 576 828 576 828 576 828 612 468 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

- /5/- 610 26 584 110 474 0 0 0 112 92 40 92 112 126 36 0 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 48 2 46 32 14               48       

ОГСЭ.02 История ДЗ 48 2 46 38 8       48               

ОГСЭ.03 Иностранный язык ДЗ 230 10 220 0 220       32 46 20 46 32 36 18   

ОГСЭ.04 Физическая культура ЗЗЗЗЗЗ/ДЗ 230 10 220 14 206       32 46 20 46 32 36 18   

ОГСЭ.05 Психология общения ДЗ 54 2 52 26 26                 54     
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ЕН.00 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

-/3/- 218 14 204 118 86 0 0 0 80 138 0 0 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика -/ДЗ 94 10 84 44 40       48 46             

ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-/ДЗ 78 2 76 30 46       32 46             

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования  
ДЗ 46 2 44 44 0         46             

П.00 
Профессиональный цикл -/24/13+ 

4кв 
3312 190 3122 2154 888 80 0 0 384 598 536 736 464 702 576 468 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
-/10/8 1684 90 1594 992 602 0 0 0 320 506 260 598 0 0 0 0 

ОП.01 Инженерная графика -/ДЗ 149 7 142 0 142       80 69             

ОП.02 Компьютерная графика -/ДЗ 106 4 102 42 60           60 46         

ОП.03 Техническая механика Э/Э 188 12 176 126 50       96 92             

ОП.04 Материаловедение -/Э 117 5 112 82 30       48 69             

ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

ДЗ 92 6 86 66 20             92         

ОП.06 Процессы 

формообразования и 

инструменты 
Э/Э 133 5 128 88 40       64 69             

ОП.07 Технологическое 

оборудование 
-/Э 152 10 142 102 40         92 60           

ОП.08 Технология 

машиностроения 
-/Э 198 12 186 126 60           60 138         

ОП.09 Технологическая оснастка -/ДЗ 86 4 82 52 30           40 46         
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ОП.10 Программирование для 

автоматизированного 

оборудования и станочных 

комплексов. 

ДЗ 70 4 66 44 22             70         

ОП.11 Экономика и организация 

производства 
ДЗ 46 2 44 34 10             46         

ОП.12 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 
ДЗ 69 3 66 46 20         69             

ОП.13 Охрана труда ДЗ 40 2 38 28 10           40           

ОП.14 Безопасность 

жизнедеятельности 
ДЗ 68 4 64 30 34             68         

ОП.15 Гидравлические и 

пневматические системы 
Э 92 6 86 72 14             92         

ОП.16 Электротехника и 

электроника 
ДЗ 78 4 74 54 20       32 46             

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 

-/14/5+ 

4кв 
1628 100 1528 1162 286 80 0 0 64 92 276 138 464 702 576 468 

ПМ.01 

Разработка 

технологических 

процессов и 

управляющих программ 

для изготовления деталей 

в 

металлообрабатывающих 

и аддитивных 

производствах, в том 

числе 

автоматизированных 

-/2/2+квII  596 36 560 410 110 40 0 0 0 0 0 138 224 270 108 144 
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МДК.01.01 Технологический процесс 

и технологическая 

документация по 

обработке заготовок с 

применением систем 

автоматизированного 

проектирования  

Э/Э/- 496 30 466 340 86 40           138 224 134     

МДК.01.02 Управляющие программы 

для обработки заготовок на 

металлорежущем и 

аддитивном оборудовании 

-/ДЗ 100 6 94 70 24                 64 36   

УП.01 Учебная практика ДЗ 0   0                     72 72   

ПП.01 Производственная 

практика 
ДЗк 0   0                         144 

ПМ.02 

Разработка 

технологических 

процессов для сборки 

узлов и изделий в 

механосборочном 

производстве, в том 

числе 

автоматизированном  

-

/2/2+квIII  
430 24 406 342 64 0 0 0 0 0 0 0 160 270 144 144 

МДК.02.01 

Технологический процесс 

и технологическая 

документация по 

обработке заготовок с 

применением систем 

автоматизированного 

проектирования  

Э/Э/- 340 18 322 268 54               160 144 36   

МДК.02.02 

Упрвляющие программы 

для автоматизированной 

сборки узлов и изделий 
-/ДЗ 90 6 84 74 10                 54 36   

УП.02 Учебная практика ДЗ 0   0                     72 72   

ПП.02 Производственная ДЗк 0   0                         144 



52 

 

практика 

ПМ.03 

Организация контроля, 

наладки и подналадки в 

процессе работы и 

техническое 

обслуживание 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования, в том 

числе в 

автоматизированном 

производстве 

-/2/-+квII 144 8 136 100 36 0 0 0 0 0 0 0 0 54 162 72 

МДК.03.01 

Диагностика, наладка, 

подналадка и ремонт 

металлообрабатывающиего 

и аддитивного 

оборудование 

-/ДЗ 144 8 136 100 36                 54 90   

УП.03 Учебная практика ДЗ 0   0                       72   

ПП.03 Производственная 

практика 
ДЗк 0   0                         72 

ПМ.04 

Организация контроля, 

наладки и подналадки в 

процессе работы и 

техническое 

обслуживание сборочного 

оборудования, в том 

числе в 

автоматизированном 

производстве 

-/3/-+кв 

III 
90 6 84 50 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 72 

МДК.04.01 Контроль, наладка, 

подналадка и техническое 

обслуживание сборочного 

оборудования 

ДЗ 90 6 84 50 34                   90   

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

практика 
ДЗк 0   0                         72 

ПМ.05 
Организация деятельности 

подчинённого персонала 
-/3/-

+IVкв 
152 8 144 74 30 40 0 0 0 0 0 0 80 108 0 36 

МДК.05.01 Планирование, 

организация и контроль 

деятельности 

подчинённого персонала 

-/ДЗ 152 8 144 74 30 40             80 72     

УП.05 Учебная практика ДЗ 0   0                     36     

ПП.05 Производственная 

практика 
ДЗ 0   0                         36 

ПМ.06 
Выполнение работ по 

профессии 19149 Токарь 
-/2/1+квI 216 18 198 186 12 0 0 0 64 92 276 0 0 0 0 0 

МДК.06.01 Технология обработки на 

токарных станках 
-/Э/- 216 18 198 186 12       64 92 60           

УП.06 Учебная практика по 

выполнению работ 19149 

Токарь 
ДЗ 0   0               216           

  Всего 

1/41/16+ 

4кв 
5544 230 5314 3224 2010 80 612 792 576 828 576 828 576 828 612 468 

ПДП 
Преддипломная 

практика 
                                4 нед. 

ГИА 

Государственная( 

итоговая) аттестация 
                                6 нед. 

  

Всего  

дисциплин и МДК 12 12 10 12 8 11 6 10 6 0 
  

Государственная (итоговая) аттестация учебной практики         216     180 288   

1. Программа базовой подготовки  ПП/ПДП                   468/144 

1.1.Выполнение дипломного проекта (работы) экзаменов 0 3 2 4 1+1кв 3 2 1 0 3кв 

с 18 мая по 15 июня (всего 4 недели) дифф.зачётов 0 9 1 6 3 6 0 6 8 2 

Защита дипломного проекта (работы)          зачётов 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 с 16 июня по 30 июня (всего 2 недели) 
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5.2. График учебного процесса 
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5.3. Контроль и оценка результатов освоения образовательной 

программы 

Контрольно – измерительные материалы по программе обеспечивают оценку 

достижения всех требований к результатам освоения программ. 

В структуре КИМ предусмотрены мероприятия по оценке общих и 

профессиональных компетенций, обозначенных ФГОС, а также виды оценки текущего 

контроля, позволяющие оценивать успешность освоения всех знаний и умений. При 

формулировании знаний и умений заложены качественные показатели их освоения. 

Оценка качества освоения программы включает 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.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей программы (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются КИМ, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации по программе, на основе типовых, приведённых в 

примерной программе, разрабатываются задания по демонстрационному экзамену. 

Типовые задания в примерной программе основываются на международных практиках 

оценки успешности освоения программ профессионального образования по конкретной 

специальности и проходят экспертную оценку в УМО. 

Задания, разработанные образовательной организацией, утверждаются её 

директором после предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно 

привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов) и представители 

профессионального сообщества. 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны 

активно привлекаться работодатели. 

В КИМ описываются порядок проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по каждому элементу структуры программы с указанием набора компетенций, 

оцениваемых по каждому из мероприятий. 

По итоговой аттестации описываются условия допуска, структура оценочных 

мероприятий, примерные задания демонстрационного экзамена по каждому модулю, и 

параметры оценки успешности его выполнения. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). По усмотрению образовательной 

организации демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную 

работу или проводится в виде государственного экзамена. 
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6. Условия реализации образовательной программы 

Требования к условиям реализации образовательной программы включают в себя 

общесистемные требования, требования к кадровым условиям реализации 

образовательной программы, требования к материально-техническому, учебно-

методическому обеспечению. 

6.1. Общесистемные требования 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства, располагает на праве оперативного 

управления 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. 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности и имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 40 Сквозные виды профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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6.3. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

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

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Согласно договору от 12 апреля 2018 года между Государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением Свердловской области «Каменск – 

Уральский политехнический колледж» и Государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением Свердловской области «Уральский 

политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» (организация – 

партнёр) о сетевой форме реализации образовательной программы 15.02.15.Технология 

металлообрабатывающего производства часть образовательной программы реализуется на 

базе организации – партнёра. 

6.3.1.Перечень специальных помещений 

На базе Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Каменск – Уральский политехнический 

колледж» 

Кабинеты: 

 «Основы философии»; 

 «История»; 

 «Иностранный язык»; 

 «Математика»; 

 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»; 

 «Инженерная графика»; 

 «Компьютерная графика»; 

 «Техническая механика»; 

 «Технология машиностроения»; 

 «Программирование для автоматизированного оборудования»; 

 «Экономика и менеджмент»; 

 «Правовые основы профессиональной деятельности»; 

 «Охрана труда»; 

 «Безопасность жизнедеятельности». 

 

Лаборатории  

 «Информационные технологии»; 

 «Метрология, стандартизация и сертификация»; 

 « Материаловедение»; 

 «Процессы формообразования и инструменты»; 

 «Технологическое оборудование ( включая гидравлику) и оснастка». 
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Мастерские  

 «Слесарная»; 

 участок станков. 

 

Спортивный комплекс: 

 Спортивный зал; 

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

 

 Залы: 

 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

 Актовый зал. 

 

На базе Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Уральский политехнический колледж – 

Межрегиональный центр компетенций» (на основании договора о сетевой форме 

реализации образовательной программы 15.02.15.Технология 

металлообрабатывающего производства) 

 

Лаборатории  

 «Метрология, стандартизация и сертификация»; 

 «Программного управления станками с ЧПУ». 

  

Мастерские  

 «Участок станков с ЧПУ»; 

 «Участок аддитивных установок». 

 

 Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства на базе 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Каменск – Уральский политехнический колледж» 

 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- 

технического обеспечения, включает в себя:  

 

Кабинет программирования для автоматизированного оборудования  

Автоматизированные рабочие места с конфигурацией:  

 Core i3,монитор, мышь, клавиатура; 

Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: 

 Core i3, монитор, мышь, клавиатура; 

 Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Учебная  мебель; 

 Малогабаритный фрезерный станок с компьютерной системой ЧПУ с 

компьютерным имитаторами токарного и фрезерного станков; 

 Токарный станок с ЧПУ 
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Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Информационные технологии:  

 Рабочее место преподавателя с персональным компьютером; 

 В зоне обучения студентов размещены двухместные столы; 

 Автоматизированные рабочие места; 

 Маркерная доска; 

 Шкаф для бумаг; 

Периферийное оборудование: 

 Принтер цветной; 

 МФУ(копир+сканер+принтер); 

 Документ-камера; 

 Графические планшеты; 

Мультимедийное оборудование: 

 Телевизионная панель, совместимая с ПК; 

 Лицензионное программное обеспечение Win Pro и Office Home and Business; 

CAD/ CAM системы:  

 программно-аппаратный комплекс для выполнения проектных работ с 

использованием компьютеров 

 САПР КД "Компас -3D V16"; 

 САПР ТД "Вертикаль V4"; 

Графические редакторы: 

  AutoCAD 2014; 

 Тестовая оболочка (сетевая версия) Прометей; 

САПР ТД "Вертикаль V4"(аналог программного продукта IGVS (по компетенции 

«Обработка листового металла»); 

 Тестовая оболочка (сетевая версия) Прометей. 

 

Лаборатория «Метрология, стандартизация и сертификация»: 

 Штангенциркуль ШЦ-1;  

 Прибор для проверки деталей на биение в центрах;  

 Призма поверочная и разметочная;  

 Набор микрометров; 

 Набор концевых плоскопараллельных мер длины КМД № 2 КЛ. 2;  

 Набор проволочек для измерения резьбы;  

 Набор эталонов шероховатости (точение, фрезерование, строгание); 

 Набор типовых деталей для измерения; 

 Угломер с нониусом ГОСТ 5378; 

 Нутромер микрометрический;  

 Штангенрейсмас;  

 Штангенглубиномер. 

 

Лаборатория «Процессы формообразования и инструменты»: 

 Учебный-технический  комплекс «Литье в песчаные формы»;  

 Учебный-технический  комплекс «Изготовление отливок с внутренней 

полостью»; 

 Набор инструмента; 

 Настольный токарный станок;  
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 Станок фрезерный по металлу; 

 Универсальный токарный станок;  

 Универсальный фрезерный станок;   

 Заточной станок; 

 Рабочее место преподавателя; 

 Доска учебная, 

 Учебная мебель; 

 Рабочее место преподавателя; 

 Доска учебная. 

 

Лаборатория «Технологическое оборудование (включая гидравлику) и 

оснастка»: 

 Рабочее место преподавателя; 

 Доска учебная; 

 Учебная мебель; 

Плакаты:  

 «Слесарное дело»; 

 «Техника безопасности при работе на металлорежущих станках»; 

Стационарный лабораторный стенд "Основы гидравлики":  

 Комплект гидравлических элементов;  

 Гидроцилиндр одно- и двухстороннего действия;  

 Дроссель регулируемый, клапан предохранительный, гидрораспределитель;  

 Термометр; 

Набор аксессуаров:  

 Шланги соединительные;  

 Тройники;  

 Четвертники;  

 Универсальные станочные приспособления (3-х кулачковый патрон, 

станочные тиски для фрезерных работ, цанговые патроны, скальчатый кондуктор для 

сверлильных работ, патрон для крепления протяжек, патроны для крепления фрез, 

сверл и др.);  

 Пневмоцилиндр, гидроцилиндр для привода зажимных приспособлений; 

 Набор для компоновки приспособлений;  

 Оправки для крепления режущего инструмента на станки с ЧПУ;  

 Стенд для определения усилия зажатия механизированным приводом; 

 Набор инструмента 

 

Оснащение мастерских 

 

Мастерская «Слесарная»:  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 Рабочее место преподавателя; 

 Доска учебная; 

 Шкафы металлические для хранения спецодежды; 

 Плакаты "техника безопасности при работе на металлорежущих станках"; 

Оборудование для выполнения слесарно-сборочных работ: 

 Заточной станок; 

 Наковальня;  
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 Верстак, оборудованный слесарными тисками; 

 Поворотная плита; 

 Монтажно-сборочный стол; 

 Комплект инструмента для выполнения слесарных, механосборочных, 

ремонтных работ;  

 Устройства для расположения рабочих, контрольно-измерительных 

инструментов, технологической документации (пристаночная тумбочки с отделениями 

для различного инструмента, стойки с зажимами для рабочих чертежей и учебно-

технической документации, полочки, планшеты, готовальни, футляры для 

расположения контрольно-измерительных инструментов, переносные ящики с 

наборами нормативного инструмента и др.) 

Инструмент индивидуального пользования:  

 Линейка измерительная металлическая; 

 Кернер; 

 Линейка поверочная лекальная; 

 Угольник поверочный слесарный плоский, штангенциркуль ШЦ-1; 

 Зубило слесарное; 

 Молоток слесарный стальной массой 400-500 г, напильники разные с 

насечкой № 1 и №2; 

 Щетка-сметка; 

 Струбцина (взамен стола с ручным прессом); 

 Ключ-рукоятка для регулирования высоты тисков по росту; 

 Чертилка; 

 Циркуль разметочный; 

 Крейцмейсель слесарный; 

Оборудование для выполнения механических работ: 

 Станок сверлильный с тисками станочными; 

  Станок точильный двусторонний; 

 Ножницы рычажные маховые; 

 Стол с плитой разметочной; 

 Плита для правки металла; 

 Ящик для стружки; 

 Основные металлорежущие станки; 

 Приспособления; 

 Наборы рабочих и контрольно-измерительных инструментов; 
 Механизированные инструменты; 

 Такелажная оснастка и грузозахватные устройства; (на верстаках) 

 Стенды для испытания гидравлического и пневматического оборудования; 

 Техническая документация, инструкции, правила; 

 Стол (верстак) с прижимом трубным; 

 Фрезерный станок (взамен станка поперечно-строгального с тисками 

станочными); 

 Струбцина (взамен пресса винтовой ручной (или гидравлический)); 
 Верстаки или сборочные столы на конвейере; 

Участок станков:  

 Мерительный инструмент и оснастка; 

 Верстак слесарный с тесками поворотными; 
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 Сверлильный станок; 

 Абразивно-отрезной станок ( в замен ленточно-пильного станка); 

 Наждак ТДК ( взамен ленточно-шлифовального станка); 

 Комплект инструментов для фрезерной обработки;  

 Универсальный фрезерный станок; 

 Станок токарно-винторезный; 

 Станок универсально-фрезерный; 

 Комплект инструментов для токарной обработки; 

 Мерительный инструмент и оснастка; 

 Верстак слесарный с тисками поворотными;  

 Комплект инструментов для фрезерной обработки;  

 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства на базе 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный 

центр компетенций» (на основании договора о сетевой форме реализации 

образовательной программы 15.02.15.Технология металлообрабатывающего 

производства) 

 

  Лаборатория «Программное управление станками с ЧПУ»  

 Учебные столы;  

 Стол преподавателя;  

 Стулья к учебным столам;  

 Стул преподавателя; 

 Компьютеры HP в сборе; 

 Шкаф;  

 Маркерная доска; 

 Проектор;  

 МФУ; 

 Учебный базовый пульт DMG MORI( настольная панель управления, 

объединенная с СКБП; 

 Имитирующая станочный пульт управления;  

 Съемная клавиатура ЧПУ - панель тип расположения кнопок;  

 Симулятор стойки системы ЧПУ); 

 Лицензионное программное обеспечение для интерактивного NC-

программирования в системе ЧПУ; 

 Лицензионное программное обеспечение ADMAC. 

 

Лаборатория «Метрология стандартизация и сертификация»: 

 Автоматизированный стенд для измерения шероховатости;  

 Типовой комплект учебного оборудования «координатная измерительная 

машина с ЧПУ с поворотным столом для контроля зубчатых колес и резьбовых 

калибров»; 
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 Типовой комплект учебного оборудования «координатная измерительная 

машина (КИМ) с ЧПУ и системой технического зрения»; 

 Автоматизированный стенд для измерения шероховатости на базе 

электронного профилографа;  

 Мобильная координатно-измерительная машина. 

  

Мастерская: «Участок станков с ЧПУ»: 

 Токарно-фрезерный станок с ЧПУ СТХ 330 есоV3 , зав. 8044000172 U, 

инв.1012401265; 

 Токарно-фрезерный станок с ЧПУ СТХ 330 есоV3 , зав. 8044000180 U, 

инв.1012401271; 

 Фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ DMC 635 V ecoline , зав. 1537000095 

U, инв.1012401263; 

 Фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ DMC 1035 V ecoline , зав. 1537000052 

U, инв.1012401276; 

 Фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ 50 , зав. 1140000002 U, 

инв.1012401186; 

 Прибор для настройки инструмента станков ЧПУ UNO20/40 зав. 99580011718 , 

инв.1012401266; 

 Контрольно- измерительная машина Сrusta Apex S574; 

 Mitutoyo зав. 80441124 , инв.1012401278; 

 Токарно-фрезерный станок с ЧПУ СТХ 310 есоV3 , зав. 8044000123 U, 

инв.1012401255; 

 Токарно-фрезерный станок с ЧПУ СТХ 310 есоV3 , зав. 8044000142 U, 

инв.1012401253; 

 Фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ DMC 635 V ecoline , зав. 1537000075 

U, инв.1012401247; 

 Фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ DMC 635 V ecoline , зав. 1537000083 

U, инв.1012401248; 

 Прибор для настройки инструмента станков ЧПУ UNO20/40 зав. 99580013728 , 

инв.1012401254; 

 Контрольно- измерительная машина Сrusta Apex S574; 

 Mitutoyo зав. 80811124 , инв.1012401246; 

 Программно-аппаратный комплекс для фрезерной обработки (ПО, учебный 

базовый пульт, сменная клавиатура для фрезерной технологии); 

 Ленточно-пильный станок; 

 Ленточно-шлифовальный станок; 

 Координатно-измерительная машина; 

 

Мастерская: «Участок аддитивных установок»:  

 Настольное вытяжное устройство; 

 Программное обеспечение Autodesk Inventor; 

 Персональный компьютер с монитором;  

 USB флэш-накопитель; 
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 Тележки; 

 Промышленный пылесос; 

 Шкафы для заготовок готовой продукции; 

 Мойка; 

 Комплект обеспечения автономности; 

 Ручной инструмент; 

 Фотополимерная смола бесцветная, материал печати для 3D-принтера; 

 Гипс; 

 3D принтер Formlabs 2; 

 Технология печати SLA; 

 3D принтер Projet 260С; 

 Технология печати Color Jet Printing(CJP); 

 3D принтер Felix Pro 2; 

 Технология печати FDM; 

 Комплект для сборки 3D принтера Wanhao; 

 3D принтер ProJet 3600 W; 

 Мешалка магнитная с подогревом HS Pro Digital; 

 Стартовый комплект расходных материалов ; 

 Производственно-технологический комплекс для инспекционного контроля 

геометрии деталей и оснастки на основе бесконтактных оптических систем оцифровки и 

измерений; 

 3D сканер ручной; 

 3D сканер Artee 3d spidel; 

 Учебные столы; 

 Стулья оранжевые; 

 Стул офисный; 

 Стул компьютерный; 

 Сушильный шкаф; 

 Верстак; 

 Камера постобработки; 

 Доска маркерная. 

 

6.3.2. Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации на базе Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Каменск-Уральский 

политехнический колледж» и требует наличия оборудования, инструментов, расходных 

материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием 

ФГОС СПО. Учебная практика по профессиональным модулям ПМ01, ПМ02, ПМ04 

реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации на базе 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
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Свердловской области Уральский политехнический колледж – Межрегиональный 

центр компетенций» (на основании договора о сетевой форме реализации 

образовательной программы 15.02.15.Технология металлообрабатывающего 

производства) требует наличия оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills.  

Производственная практика реализуется в организациях машиностроительного 

профиля, обеспечивающих деятельности обучающихся в профессиональной области 40. 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности и выполнение всех 

видов деятельности, определенных содержанием ФГОС СПО. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

 Базы практик должны обеспечивать реализацию требований профессиональных 

стандартов:  

- «Специалист по проектированию и конструированию авиационной техники» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2014 г., 

регистрационный № 35471),  

- «Специалист металлообрабатывающего производства в автомобилестроении» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., 

регистрационный №35246),  

- «Специалист по проектированию оснастки и специального инструмента» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.11.2014 г, 

регистрационный № 34848), 

- «Оператор-наладчик обрабатывающих центров с числовым программным управлением» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04 сентября 2014 г., 

регистрационный № 33975); 

- реализацию требований компетенции WSR «46. Обработка листового металла» и «01. 

Полимеханика». 

 

6.4. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

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

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

государственной социальной политики». 

Расчеты выполнены с учетом региональных корректирующих коэффициентов 

Свердловской области. 
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 Территориальный корректирующий коэффициент, учитывающий целевой уровень 

заработной платы в регионе на 2017 год в Свердловской области составляет 1,763 

 Территориальный корректирующий коэффициент на затраты на коммунальные 

услуги в Свердловской области на 2017 год составляет 2,362 

 

 

Составляющие нормативных  

затрат при наполняемости групп 

Размеры 

базовых 

составляющ

их 

нормативны

х затрат 

(тыс. руб.) 

Коэффицие

нты 

региональн

ые и  

отраслевые 

(Св. обл.) 

Размеры базовых 

составляющих 

нормативных 

затрат (тыс. руб.) с 

учетом 

региональных 

корректирующих 

коэффициентов 

(Св. обл.) 

Затраты, непосредственно связанные с реализацией образовательной программы 

1. Затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

18,48 1,763 32, 580 

2. Затраты на приобретение 

материальных запасов, потребляемых в 

процессе реализации программы СПО 

3,47  3,47 

3. Затраты на приобретение учебной 

литературы, периодических изданий, 

издательских и полиграфических услуг, 

электронных изданий, непосредственно 

связанных с реализацией 

образовательной программы 

0,36  0,36 

4. Затраты на приобретение 

транспортных услуг 

0,46  0,46 

5. Затраты на организацию учебной и 

производственной практики 

 

2,98  2,98 

6. Затраты на повышение квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

0,98  0,98 

Затраты на общехозяйственные нужды 

1. Затраты на коммунальные услуги 1,51 2,362 3,566 

2. Затраты на содержание объектов 

недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, 

эксплуатируемого в процессе оказания 

государственной услуги 

1,14  1,14 

3. Затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда 

работников образовательной 

организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

государственной услуги 

12,84  12,84 
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(административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного персонала и 

иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции) 

4. Затраты на организацию культурно-

массовой, физкультурной, спортивной и 

оздоровительной работы с 

обучающимися 

0,60  0,60 

ИТОГО 42,82 - 58,976 
 

7. Приложения (рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, согласно учебному плану и набор 

контрольно – измерительных материалов по программе) 


