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Раздел 1. Общие положения 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) определяет объем и со-

держание среднего профессионального образования по специальности 15.02.15 Технология метал-

лообрабатывающего производства, планируемые результаты освоения ППССЗ, условия образова-

тельной деятельности. 

ППССЗ разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 15.02.15 Техно-

логия металлообрабатывающего производства с учетом примерной основной образовательной 

программы (далее – ПООП), зарегистрированной в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером: 15.02.15-170828 от 28.08.2017 г. 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего об-

разования.  

 

1.1  Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 

      Нормативно-правовую базу составляют: 

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

ции»; 

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

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования специ-

альности 15.02.15«Технология металлообрабатывающего производства» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44979); 

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

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

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

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-

нального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 нояб-

ря 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 заполне-

ния, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов» (заре-

гистрирован 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» (заре-

гистрирован 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 деятельно-

сти)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., реги-

страционный № 34779); 

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

сий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный N 30861); 

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

фессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденные приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199» (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 г., регистрационный № 

32461); 

Приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении изменений в перечни 
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профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199» (зареги-

стрирован 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» (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 12 декабря 2016 г., регистрационный № 44662); 

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

комендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образо-

вательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образо-

вания с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получа-

емой 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 адапти-

рованных 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 утвержде-

нии профессионального стандарта «Специалист по проектированию и конструированию авиаци-

онной 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» (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный 

№35246); 

Приказ Минтруда России от 13 марта 2017 № 271н «Об утверждении профессионального стан-

дарта «Специалист по проектированию технологической оснастки механосборочного производ-

ства» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 мая 2017 № 46667); 

Приказ Минтруда России от 13 марта 2017 № 261н «Об утверждении профессионального стан-

дарта «Токарь» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2017 № 

46703); 

Приказ Минтруда России от 13 марта 2017 № 260н «Об утверждении профессионального стан-

дарта «Фрезеровщик» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04 мая 

2017 № 46604). 

 

1.2. Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ООП –основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ЕН - Общий математический и естественнонаучный цикл 
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Раздел 2. Общая характеристика ППССЗ 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам ППССЗ: техник-технолог. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной ор-

ганизации. 

Форма обучения: очная. 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке РФ. 

Объем ППССЗ, реализуемой на базе среднего общего образования: 5940 часов. 

Срок получения образования по ППССЗ, 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 од-

новременным получением среднего общего образования: 7416 часов и 4 года 10 месяцев соответ-

ственно. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды профессио-

нальной деятельности в промышленности. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям (сочетаниям 

квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация 

Осуществлять разработку техно-

логических процессов и управля-

ющих программ для изготовления 

деталей в металлообрабатываю-

щих и аддитивных производствах, 

в том числе автоматизированных 

ПМ. 01 Разработка технологических 

процессов и управляющих программ 

для изготовления деталей в металло-

обрабатывающих и аддитивных про-

изводствах, в том числе автоматизи-

рованных 

Техник-технолог 

Разрабатывать технологические 

процессы для сборки узлов и из-

делий в механосборочном произ-

водстве, в том числе в автомати-

зированном 

ПМ. 02 Разработка технологических 

процессов для сборки узлов и изде-

лий в механосборочном производ-

стве, в том числе автоматизирован-

ном 

Техник-технолог 

Организовывать контроль, налад-

ку и подналадку в процессе рабо-

ты и техническое обслуживание 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования, в том числе в авто-

матизированном производстве 

ПМ. 03 Организация контроля, 

наладки и подналадки в процессе ра-

боты и техническое обслуживание 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования, в том числе в автома-

тизированном производстве 

Техник-технолог 

Организовывать контроль, налад-

ку и подналадку в процессе рабо-

ты и техническое обслуживание 

сборочного оборудования, в том 

числе в автоматизированном про-

изводстве 

ПМ. 04 Организация контроля, 

наладки и подналадки в процессе ра-

боты и техническое обслуживание 

сборочного оборудования, в том чис-

ле в автоматизированном производ-

стве 

Техник-технолог 

Организовывать деятельность 

подчиненного персонала 

ПМ. 05 Организация деятельности 

подчинённого персонала 

Техник-технолог 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПМ.06 Выполнение работ по профес-

сиям рабочих: «Токарь», «Фрезеров-

щик» 

Техник-технолог 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения ППССЗ 

 

4.1. Общие компетенции 

Код 

компе

петен-

тен-

ции 

Формулировка компе-

тенции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессио-

нальном и/или социальном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать ин-

формацию, необходимую для решения задачи и/или про-

блемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать составленный план; оцени-

вать результат и последствия своих действий (самостоятель-

но или с помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный кон-

текст, в котором приходится работать и жить; основные ис-

точники информации и ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смеж-

ных областях; методы работы в профессиональной и смеж-

ных сферах; структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач профессиональной дея-

тельности. 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходи-

мой для выполнения за-

дач профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; опре-

делять необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оцени-

вать практическую значимость результатов поиска; оформ-

лять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников при-

меняемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления резуль-

татов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реализо-

вывать собственное про-

фессиональное и лич-

ностное 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 до-

кументации; современная научная и профессиональная тер-

минология; возможные траектории профессионального раз-

вития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руковод-

ством, 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 
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ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуника-

цию на государственном 

языке с учетом особен-

ностей социального и 

культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять доку-

менты по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных со-

общений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловече-

ских ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии (специ-

альности)  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональ-

ной деятельности по профессии (специальности) 

ОК 07 Содействовать сохране-

нию окружающей среды, 

ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в 

чрезвычайных ситуаци-

ях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках про-

фессиональной деятельности по профессии (специальности). 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задей-

ствованные в профессиональной деятельности; пути обеспе-

чения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и укреп-

ления здоровья в процес-

се профессиональной де-

ятельности и поддержа-

ние необходимого уров-

ня физической подготов-

ленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; применять рациональные прие-

мы двигательных функций в профессиональной деятельно-

сти; пользоваться средствами профилактики перенапряже-

ния характерными для данной профессии (специальности). 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физического здоровья для профес-

сии (специальности); средства профилактики перенапряже-

ния. 

ОК 09 Использовать информа-

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать совре-

менное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатиза-

ции; порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться професси-

ональной документацией 

на государственном и 

иностранном языке. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных вы-

сказываний на известные темы (профессиональные и быто-

вые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессио-

нальные темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко обосновы-

вать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или инте-

ресующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложе-

ний на профессиональные темы; основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности; осо-

бенности произношения; правила чтения текстов професси-

ональной направленности 
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ОК 11 Планировать предпри-

нимательскую деятель-

ность в профессиональ-

ной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в про-

фессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рас-

считывать размеры выплат по процентным ставкам кредито-

вания; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельно-

сти; презентовать бизнес-идею; определять источники фи-

нансирования;  

Знание: основы предпринимательской деятельности; осно-

вы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания презентации; кредитные бан-

ковские продукты  

 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Осуществлять раз-

работку техноло-

гических процес-

сов и управляю-

щих программ для 

изготовления дета-

лей в металлообра-

батывающих и ад-

дитивных произ-

водствах, в том 

числе автоматизи-

рованных 

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 соответ-

ствии с требованиями технологиче-

ской документации;  

использования автоматизированного 

рабочего места для планирования ра-

бот по реализации производственного 

задания 

Умения: 

определять последовательность вы-

полнения работ по изготовлению из-

делий в соответствии с производ-

ственным заданием; 

использовать пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM системы) для 

планирования работ по реализации 

производственного задания на участ-

ке 

Знания: 

общие сведения о структуре техноло-

гического процесса по изготовлению 

деталей на машиностроительном 

производстве; 

карта организации рабочего места; 

назначение и область применения 

станков и станочных приспособле-

ний, в том числе станков с числовым 

программным управлением (ЧПУ) и 

обрабатывающих центров; 

виды операций металлообработки; 

технологическая операция и её эле-

менты; 

последовательность технологическо-

го процесса обрабатывающего центра 

с ЧПУ; 

правила по охране труда 
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ПК 1.2. Осуществлять сбор, 

систематизацию и анализ ин-

формации для выбора опти-

мальных технологических ре-

шений, в том числе альтерна-

тивных в соответствии с при-

нятым процессом выполнения 

своей работы по изготовлению 

деталей. 

Практический опыт: 

осуществления выбора предпочти-

тельного/оптимального технологиче-

ского решения в процессе изготовле-

ния детали; 

осуществления выбора альтернатив-

ных технологических решений  

Умения: 

определять необходимую для выпол-

нения работы информацию, её состав 

в соответствии с принятым процессом 

выполнения работ по изготовлению 

деталей; 

читать и понимать чертежи, и техно-

логическую документацию; 

проводить сопоставительное сравне-

ние, систематизацию и анализ кон-

структорской и технологической до-

кументации; 

анализировать конструктивно-

технологические свойства детали, ис-

ходя из её служебного назначения 

Знания: 

основные сведения по метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

техническое черчение и основы ин-

женерной графики; 

состав, функции и возможности ис-

пользования информационных техно-

логий в металлообработке; 

типовые технологические процессы 

изготовления деталей машин; 

виды оптимизации технологических 

процессов в машиностроении; 

стандарты, методики и инструкции, 

требуемые для выбора технологиче-

ских решений 

ПК 1.3. Разрабатывать техно-

логическую документацию по 

обработке заготовок на основе 

конструкторской документа-

ции в рамках своей компетен-

ции в соответствии с норма-

тивными требованиями, в том 

числе с использованием систем 

автоматизированного проекти-

рования. 

Практический опыт: 

применения конструкторской доку-

ментации для проектирования техно-

логических процессов изготовления 

деталей;  

осуществления контроля соответ-

ствия разрабатываемых конструкций 

техническим заданиям, стандартам, 

нормам охраны труда, требованиям 

наиболее экономичной технологии 

производства 

Умения: 

разрабатывать технологический про-

цесс изготовления детали; 

выполнять эскизы простых конструк-

ций; 

выполнять технические чертежи, а 
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также чертежи общего вида в соот-

ветствии с Единой системой кон-

структорской документации (ЕСКД); 

особенности работы автоматизиро-

ванного оборудования и возможности 

применения его в составе роботизи-

рованного технологического ком-

плекса; 

проводить технологический контроль 

конструкторской документации с вы-

работкой рекомендаций по повыше-

нию технологичности детали; 

оформлять технологическую доку-

ментацию с применением систем ав-

томатизированного проектирования 

Знания: 

назначение и виды технологических 

документов общего назначения; 

классификацию, назначение, область 

применения металлорежущего и ад-

дитивного оборудования, назначение 

и конструктивно-технологические 

показатели качества изготовляемых 

деталей, способы и средства кон-

троля; 

требования единой системы класси-

фикации и кодирования и единой си-

стемы технологической документа-

ции к оформлению технической до-

кументации для металлообрабатыва-

ющего и аддитивного производства; 

методику проектирования маршрут-

ных и операционных металлообраба-

тывающих, а также аддитивных тех-

нологий; 

структуру и оформление технологи-

ческого процесса; 

методику разработки операционной и 

маршрутной технологии механиче-

ской обработки изделий; 

системы автоматизированного проек-

тирования технологических процес-

сов; 

основы цифрового производства 

ПК 1.4. Осуществлять выпол-

нение расчетов параметров ме-

ханической обработки и адди-

тивного производства в соот-

ветствии с принятым техноло-

гическим процессом согласно 

нормативным требованиям, в 

том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

Практический опыт: 

выбора технологических операций и 

переходов обработки; 

выполнения расчётов с помощью си-

стем автоматизированного проекти-

рования 

Умения: 

оценивать технологичность разраба-

тываемых конструкций; 

рассчитывать и проверять величину 



11 

 

припусков и размеров заготовок; 

рассчитывать коэффициент использо-

вания материала; 

рассчитывать штучное время; 

производить расчёт параметров меха-

нической обработки и аддитивного 

производства с применением CAЕ 

систем 

Знания: 

методику расчета режимов резания и 

норм времени на операции металлор-

ежущей обработки; 

методику расчета межпереходных и 

межоперационных размеров, припус-

ков и допусков; 

основы технической механики; 

основы теории обработки металлов; 

интерфейса, инструментов для веде-

ния 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 ре-

жущей части инструмента, 

технологических приспособле-

ний и оборудования в соответ-

ствии с выбранным технологи-

ческим решением, в том числе 

с использованием систем ав-

томатизированного проектиро-

вания. 

Практический опыт: 

обработки деталей с учетом соблюде-

ния и контроля размеров деталей; 

настройке технологической последо-

вательности обработки и режимов ре-

зания; 

подбора режущего и измерительного 

инструментов и приспособлений по 

технологической карте;  

отработки разрабатываемых кон-

струкций на технологичность 

Умения: 

выбирать технологическое оборудо-

вание и технологическую оснастку: 

приспособления, режущий, меритель-

ный и вспомогательный инструмент; 

устанавливать технологическую по-

следовательность и режимы обработ-

ки; 

устанавливать технологическую по-

следовательность режимов резания 

Знания: 

правила определения режимов реза-

ния по справочникам и паспорту 

станка;  

инструменты и инструментальные 

системы; 

основы материаловедения; 

классификацию, назначение и область 

применения режущих инструментов; 

способы формообразования при об-
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работке деталей резанием и с приме-

нением аддитивных методов; 

системы автоматизированного проек-

тирования для подбора конструктив-

ного инструмента, технологических 

приспособлений и оборудования 

ПК 1.6. Оформлять маршрут-

ные и операционные техноло-

гические карты для изготовле-

ния деталей на механических 

участках машиностроительных 

производств, в том числе с ис-

пользованием систем автома-

тизированного проектирова-

ния. 

Практический опыт:  

составления технологических марш-

рутов изготовления деталей и проек-

тирования технологических опера-

ций; 

выбора методов получения заготовок 

и схем их базирования 

Умения: 

составлять технологический маршрут 

изготовления детали; 

оформлять технологическую доку-

ментацию; 

определять тип производства; 

использовать пакеты прикладных 

программ для разработки конструк-

торской документации и проектиро-

вания технологических процессов 

Знания: 

назначение и виды технологических 

документов общего назначения; 

требования единой системы кон-

структорской и технологической до-

кументации к оформлению техниче-

ской документации; 

правила и порядок оформления тех-

нологической документации; 

методику проектирования технологи-

ческого процесса изготовления дета-

ли; 

формы и правила оформления марш-

рутных карт согласно единой систе-

мы технологической документации 

(ЕСТД); 

системы автоматизированного проек-

тирования технологических процес-

сов; 

ПК 1.7. Осуществлять разра-

ботку и применение управля-

ющих программ для металлор-

ежущего или аддитивного обо-

рудования в целях реализации 

принятой технологии изготов-

ления деталей на механических 

участках машиностроительных 

производств, в том числе с ис-

пользованием систем автома-

тизированного проектирова-

ния. 

Практический опыт:  

разработки и внедрения управляющих 

программ для обработки типовых де-

талей на металлообрабатывающем 

или аддитивном оборудовании; 

применения шаблонов типовых эле-

ментов изготовляемых деталей для 

станков с числовым программным 

управлением; 

использования автоматизированного 

рабочего места технолога-

программиста для разработки и внед-
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рения управляющих программ к стан-

кам с ЧПУ 

Умения: 

составлять управляющие программы 

для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем и аддитив-

ном оборудовании, в том числе с ис-

пользованием системы автоматизиро-

ванного проектирования; 

рассчитывать технологические пара-

метры процесса производства 

Знания: 

системы графического программиро-

вания; 

структуру системы управления стан-

ка; 

методику разработки и внедрения 

управляющих программ для обработ-

ки изготовляемых деталей на автома-

тизированном металлообрабатываю-

щем и аддитивном оборудовании, в 

том числе с применением 

CAD/CAM/CAE систем; 

компоновка, основные узлы и техни-

ческие характеристики многоцелевых 

станков и металлообрабатывающих 

центров; 

элементы проектирования заготовок; 

основные технологические параметры 

производства и методики их расчёта 

ПК 1.8. Осуществлять реали-

зацию управляющих программ 

для обработки заготовок на 

металлорежущем оборудова-

нии или изготовления на адди-

тивном оборудовании в целях 

реализации принятой техноло-

гии изготовления деталей на 

механических участках маши-

ностроительных производств в 

соответствии с разработанной 

технологической документа-

цией. 

Практический опыт: 

использования базы программ для 

металлорежущего оборудования с 

числовым программным управлени-

ем; 

изменения параметров стойки ЧПУ 

станка 

Умения: 

использовать пакеты прикладных 

программ для разработки конструк-

торской документации и проектиро-

вания технологических процессов; 

рационально использовать автомати-

зированное оборудование в каждом 

конкретном, отдельно взятом произ-

водстве; 

создавать и редактировать на основе 

общего описания информационные 

базы, входные и выходные формы, а 

также элементы интерфейса; 

корректировать управляющую про-

грамму в соответствии с результатом 

обработки деталей 

Знания: 
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коды и макрокоманды стоек ЧПУ в 

соответствии с международными 

стандартами; 

основы автоматизации технологиче-

ских процессов и производств; 

приводы с числовым программным 

управлением и промышленных робо-

тов; 

технология обработки заготовки; 

основные и вспомогательные компо-

ненты станка;  

движения инструмента и стола во 

всех допустимых направлениях; 

элементы интерфейса, входные и вы-

ходные формы и информационные 

базы 

ПК 1.9. Организовывать экс-

плуатацию технологических 

приспособлений в соответ-

ствии с задачами и условиями 

технологического процесса 

механической обработки заго-

товок и/или аддитивного про-

изводства сообразно с требо-

ваниями технологической до-

кументации и реальными усло-

виями технологического про-

цесса. 

Практический опыт: 

эксплуатации технологических при-

способлений и оснастки соответ-

ственно требованиям технологиче-

ского процесса и условиям техноло-

гического процесса; 

разработки технических заданий на 

проектирование специальных техно-

логических приспособлений 

Умения: 

обеспечивать безопасность при про-

ведении работ на технологическом 

оборудовании участков механической 

обработки и аддитивного изготовле-

ния; 

читать технологическую документа-

цию; 

разрабатывать технические задания 

для проектирования специальных 

технологических приспособлений 

Знания: 

технологическую оснастку, ее клас-

сификацию, расчет и проектирование; 

классификацию баз, назначение и 

правила формирования комплектов 

технологических баз ресурсосбере-

жения и безопасности труда на участ-

ках механической обработки и адди-

тивного изготовления; 

виды и применение технологической 

документации при обработке загото-

вок; 

этапы разработки технологического 

задания для проектирования; 

порядок и правила оформления тех-

нических заданий для проектирова-

ния изделий 

ПК 1.10. Разрабатывать плани- Практический опыт:  
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ровки участков механических 

цехов машиностроительных 

производств в соответствии с 

производственными задачами, 

в том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

разработки планов участков механи-

ческих цехов в соответствии с произ-

водственными задачами; 

разработки планов участков цехов с 

использованием систем автоматизи-

рованного проектирования 

Умения: 

разрабатывать планировки участков 

механических цехов машинострои-

тельных производств; 

использовать пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM системы) для 

разработки конструкторской доку-

ментации и проектирования техноло-

гических процессов механической 

обработки и аддитивного изготовле-

ния деталей; 

Знания: 

принципы построения планировок 

участков и цехов; 

принципы работы в прикладных про-

граммах автоматизированного проек-

тирования; 

виды участков и цехов машинострои-

тельных производств; 

виды машиностроительных произ-

водств 

Разрабатывать тех-

нологические про-

цессы для сборки 

узлов и изделий в 

механосборочном 

производстве, в 

том числе в авто-

матизированном 

ПК 2.1. Планировать процесс 

выполнения своей работы в 

соответствии с производствен-

ными задачами по сборке уз-

лов или изделий. 

 

Практический опыт: 

использования шаблонов типовых 

схем сборки изделий; 

выбора способов базирования соеди-

няемых деталей 

Умения: 

определять последовательность вы-

полнения работы по сборке узлов или 

изделий; 

выбирать способы базирования дета-

лей при сборке узлов или изделий 

Знания: 

технологические формы, виды и ме-

тоды сборки; 

принципы организации и виды сбо-

рочного производства; 

этапы проектирования процесса 

сборки; 

комплектование деталей и сборочных 

единиц; 

последовательность выполнения про-

цесса сборки; 

виды соединений в конструкциях из-

делий; 

подготовка деталей к сборке; 

назначение и особенности примене-

ния подъемно-транспортного, склад-
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ского производственного оборудова-

ния; 

основы ресурсосбережения и без-

опасности труда на участках механо-

сборочного производства 

ПК 2.2. Осуществлять сбор, 

систематизацию и анализ ин-

формации для выбора опти-

мальных технологических ре-

шений, в том числе альтерна-

тивных в соответствии с при-

нятым процессом выполнения 

своей работы по сборке узлов 

или изделий. 

 

Практический опыт: 

выбора технологических маршрутов 

для соединений из базы разработан-

ных ранее; 

поиска и анализа необходимой ин-

формации для выбора наиболее под-

ходящих технологических решений 

Умения: 

выбирать оптимальные технологиче-

ские решения на основе актуальной 

нормативной документации и в соот-

ветствии с принятым процессов сбор-

ки; 

оптимизировать рабочие места с уче-

том требований по эргономике, без-

опасности труда и санитарно-

гигиенических норм для отрасли 

Знания: 

типовые процессы сборки характер-

ных узлов, применяемых в машино-

строении; 

оборудование и инструменты для 

сборочных работ; 

процессы выполнения сборки непо-

движных неразъёмных и разъёмных 

соединений; 

технологические методы сборки, 

обеспечивающие качество сборки уз-

лов; 

методы контроля качества выполне-

ния сборки узлов; 

требования, предъявляемые к кон-

струкции изделия при сборке; 

требования, предъявляемые при про-

верке выполненных работ по сборке 

узлов и изделий 

ПК 2.3. Разрабатывать техно-

логическую документацию по 

сборке узлов или изделий на 

основе конструкторской доку-

ментации в рамках своей ком-

петенции в соответствии с 

нормативными требованиями, 

в том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

Практический опыт: 

разработки технических заданий на 

проектирование специальных техно-

логических приспособлений; 

применения конструкторской доку-

ментации для разработки технологи-

ческой документации 

Умения: 

разрабатывать технологические схе-

мы сборки узлов или изделий; 

читать чертежи сборочных узлов; 

использовать пакеты прикладных 

программ для разработки конструк-
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торской документации и проектиро-

вания технологических процессов ме-

ханосборочного производства; 

выполнять сборочные чертежи и де-

талировки, а также чертежи общего 

вида в соответствии с Единой систе-

мой конструкторской документации 

(ЕСКД); 

определять последовательность сбор-

ки узлов и деталей 

Знания: 

основы инженерной графики; 

этапы сборки узлов и деталей; 

классификацию и принципы действия 

технологического оборудования ме-

ханосборочного производства; 

порядок проектирования технологи-

ческих схем сборки; 

виды технологической документации 

сборки; 

правила разработки технологического 

процесса сборки; 

виды и методы соединения сборки; 

порядок проведения технологическо-

го анализа конструкции изделия в 

сборке; 

виды и перечень технологической до-

кументации в составе комплекта по 

сборке узлов или деталей машин; 

пакеты прикладных программ 

ПК 2.4. Осуществлять выпол-

нение расчетов параметров 

процесса сборки узлов или из-

делий в соответствии с приня-

тым технологическим процес-

сом согласно нормативным 

требованиям, в том числе с ис-

пользованием систем автома-

тизированного проектирова-

ния. 

Практический опыт: 

проведения расчётов параметров сбо-

рочных процессов узлов и изделий; 

применения систем автоматизирован-

ного 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 докумен-

тации; 

использовать CAЕ системы, системы 

автоматизированного проектирования 

при выполнении расчётов параметров 

сборки узлов и деталей 

Знания: 

принципы составления и расчёта раз-

мерных цепей; 

методы сборки проектируемого узла; 

порядок расчёта ожидаемой точности 

сборки; 
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применение систем автоматизирован-

ного проектирования для выполнения 

расчётов параметров сборочного про-

цесса; 

нормативные требования к сбороч-

ным узлам и деталям; 

правила применения информационно 

вычислительной техники, в том числе 

CAЕ систем и систем автоматизиро-

ванного проектирования при расчёте 

параметров сборочного процесса уз-

лов деталей и машин  

ПК 2.5. Осуществлять подбор 

конструктивного исполнения 

сборочного инструмента, ма-

териалов исполнительных эле-

ментов инструмента, приспо-

соблений и оборудования в со-

ответствии с выбранным тех-

нологическим решением, в том 

числе с использованием систем 

автоматизированного проекти-

рования. 

Практический опыт: 

подбора конструктивного исполнения 

сборочного инструмента, материалов, 

исполнительных элементов инстру-

мента, приспособлений и оборудова-

ния; 

применения систем автоматизирован-

ного проектирования для выбора кон-

структивного исполнения сборочного 

инструмента, приспособлений и обо-

рудования 

Умения: 

выбирать и применять сборочный ин-

струмент, материалы в соответствии с 

технологическим решением; 

применять системы автоматизиро-

ванного проектирования для выбора 

инструмента и приспособлений для 

сборки узлов или изделий 

Знания: 

назначение и конструктивно-

технологические признаки собирае-

мых узлов и изделий; 

технологический процесс сборки уз-

лов или деталей согласно выбранному 

решению; 

конструктивно-технологическую ха-

рактеристику собираемого объекта; 

основы металловедения и материало-

ведения; 

применение систем автоматизирован-

ного проектирования для подбора 

конструктивного исполнения сбороч-

ного инструмента и приспособлений 

ПК 2.6. Оформлять маршрут-

ные и операционные техноло-

гические карты для сборки уз-

лов или изделий на сборочных 

участках машиностроительных 

производств, в том числе с ис-

пользованием систем автома-

тизированного проектирова-

Практический опыт: 

оформления маршрутных и операци-

онных технологических карт для 

сборки узлов или изделий на сбороч-

ных участках машиностроительных 

производств; 

составления технологических марш-

рутов сборки узлов и изделий и про-
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ния. ектирования сборочных технологиче-

ских операций; 

использования систем автоматизиро-

ванного проектирования в приложе-

нии к оформлению технологической 

документации по сборке узлов или 

изделий 

Умения: 

оформлять технологическую доку-

ментацию; 

оформлять маршрутные и операцион-

ные технологические карты для сбор-

ки узлов или изделий на сборочных 

участках производств; 

применять систем автоматизирован-

ного проектирования, CAD техноло-

гии при оформлении карт технологи-

ческого процесса сборки 

Знания: 

основные этапы сборки; 

последовательность прохождения 

сборочной единицы по участку; 

виды подготовительных, сборочных и 

регулировочных операций на участ-

ках машиностроительных произ-

водств; 

требования единой системы техноло-

гической документации к составле-

нию и оформлению маршрутной опе-

рационной и технологических карт 

для сборки узлов; 

системы автоматизированного проек-

тирования в оформлении технологи-

ческих карт для сборки узлов 

ПК 2.7. Осуществлять разра-

ботку управляющих программ 

для автоматизированного сбо-

рочного оборудования в целях 

реализации принятой техноло-

гии сборки узлов или изделий 

на сборочных участках маши-

ностроительных производств, в 

том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

Практический опыт: 

разработки управляющих программ 

для автоматизированного сборочного 

оборудования; 

применения автоматизированного ра-

бочего места технолога-программиста 

для разработки и внедрения управля-

ющих программ к сборочному авто-

матизированному оборудованию и 

промышленным роботам 

Умения: 

составлять управляющие программы 

для сборки узлов и изделий в механо-

сборочном производстве; 

применять системы автоматизиро-

ванного проектирования для разра-

ботки управляющих программ для 

автоматизированного сборочного 

оборудования 
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Знания: 

виды и типы автоматизированного 

сборочного оборудования; 

технологический процесс сборки де-

тали, её назначение и предъявляемые 

требования к ней; 

схемы, виды и типы сборки узлов и 

изделий; 

автоматизированную подготовку про-

грамм систем автоматизированного 

проектирования; 

системы автоматизированного проек-

тирования и их классификацию; 

виды программ для преобразования 

исходной информации; 

последовательность автоматизиро-

ванной подготовки программ 

ПК 2.8. Осуществлять реали-

зацию управляющих программ 

для автоматизированной сбор-

ки узлов или изделий на авто-

матизированном сборочном 

оборудовании в целях реализа-

ции принятой технологии 

сборки узлов или изделий на 

сборочных участках машино-

строительных производств в 

соответствии с разработанной 

технологической документа-

цией. 

Практический опыт: 

реализации управляющих программ 

для автоматизированной сборки изде-

лий на станках с ЧПУ; 

применения технологической доку-

ментации для реализации технологии 

сборки с помощью управляющих 

программ 

Умения: 

реализовывать управляющие про-

граммы для автоматизированной 

сборки узлов или изделий; 

пользоваться технологической доку-

ментацией при разработке управля-

ющих программ по сборке узлов или 

изделий 

Знания: 

последовательность реализации авто-

матизированных программ; 

коды и макрокоманды стоек ЧПУ в 

соответствии с международными 

стандартами; 

основы автоматизации технологиче-

ских процессов и производств; 

приводы с числовым программным 

управлением и промышленных робо-

тов; 

технология обработки заготовки; 

основные и вспомогательные компо-

ненты станка;  

движения инструмента и стола во 

всех допустимых направлениях; 

элементы интерфейса, входные и вы-

ходные формы и информационные 

базы 
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ПК 2.9. Организовывать экс-

плуатацию технологических 

сборочных приспособлений в 

соответствии с задачами и 

условиями технологического 

процесса сборки узлов или из-

делий сообразно с требования-

ми технологической докумен-

тации и реальными условиями 

технологического процесса. 

 

Практический опыт: 

организации эксплуатации техноло-

гических сборочных приспособлений 

в соответствии с задачами и условия-

ми процесса сборки; 

сопоставления требований техноло-

гической документации и реальных 

условий технологического процесса 

Умения: 

организовывать эксплуатацию техно-

логических сборочных приспособле-

ний в соответствии с задачами и 

условиями технологического процес-

са; 

эксплуатировать технологические 

сборочные приспособления для удо-

влетворения требования технологиче-

ской документации и условий техно-

логического процесса; 

Знания: 

виды, типы, классификация и приме-

нение сборочных приспособлений; 

требования технологической доку-

ментации к сборке узлов и изделий; 

применение сборочных приспособле-

ний в реальных условиях технологи-

ческого процесса и согласно техниче-

ским требованиям; 

виды, порядок проведения и последо-

вательность технологического про-

цесса сборки в машиностроительном 

цехе 

ПК 2.10. Разрабатывать плани-

ровки участков сборочных це-

хов машиностроительных про-

изводств в соответствии с про-

изводственными задачами, в 

том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

 

Практический опыт: 

разработки и составления планировок 

участков сборочных цехов; 

применения систем автоматизирован-

ного проектирования для разработки 

планировок 

Умения: 

осуществлять компоновку участка 

сборочного цеха согласно технологи-

ческому процессу; 

применять системы автоматизиро-

ванного проектирования и CAD тех-

нологии для разработки планировки; 

Знания: 

основные принципы составления 

плана участков сборочных цехов; 

правила и нормы размещения сбо-

рочного оборудования; 

виды транспортировки и подъёма де-

талей; 

виды сборочных цехов; 

принципы работы и виды систем ав-
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томатизированного проектирования; 

типовые виды планировок участков 

сборочных цехов; 

основы инженерной графики и требо-

вания технологической документации 

к планировкам участков и цехов 

Организовывать 

контроль, наладку 

и подналадку в 

процессе работы и 

техническое об-

служивание ме-

таллорежущего и 

аддитивного обо-

рудования, в том 

числе в автомати-

зированном произ-

водстве 

ПК 3.1. Осуществлять диагно-

стику неисправностей и отка-

зов систем металлорежущего и 

аддитивного производственно-

го оборудования в рамках сво-

ей компетенции для выбора 

методов и способов их устра-

нения. 

Практический опыт: 

наладки на холостом ходу и в рабо-

чем режиме обрабатывающих цен-

тров для обработки отверстий в дета-

лях и поверхностей деталей по 8 - 14 

квалитетам; 

диагностирования технического со-

стояния эксплуатируемого металлор-

ежущего и аддитивного оборудова-

ния; 

установки деталей в универсальных и 

специальных приспособлениях и на 

столе станка с выверкой в двух плос-

костях; 

обработки отверстий и поверхностей 

деталей по 8 – 14 квалитетам 

Умения: 

осуществлять оценку работоспособ-

ности и степени износа узлов и эле-

ментов металлорежущего оборудова-

ния; 

программировать в полуавтоматиче-

ском режиме и дополнительные 

функции станка; 

выполнять обработку отверстий и по-

верхностей в деталях по 8-14 квали-

тету и выше; 

выполнять установку и выверку дета-

лей в двух плоскостях 

Знания: 

основы электротехники, электроники, 

гидравлики и программирования в 

пределах выполняемой работы; 

причины отклонений в формообразо-

вании; 

виды, причины брака и способы его 

предупреждения и устранения; 

наименование, стандарты и свойства 

материалов, крепежных и нормализо-

ванных деталей и узлов; 

система допусков и посадок, степеней 

точности; 

квалитеты и параметры шероховато-

сти; 

ПК 3.2. Организовывать рабо-

ты по устранению неполадок, 

отказов металлорежущего и 

аддитивного оборудования и 

Практический опыт: 

организации работ по устранению не-

исправности функционирования обо-

рудования на технологических пози-
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ремонту станочных систем и 

технологических приспособле-

ний из числа оборудования ме-

ханического участка в рамках 

своей компетенции. 

циях производственных участков; 

постановки производственных задач 

персоналу, осуществляющему налад-

ку станков и оборудования в метал-

лообработке 

Умения: 

организовывать регулировку механи-

ческих и электромеханических 

устройств металлорежущего и адди-

тивного оборудования; 

выполнять наладку однотипных об-

рабатывающих центров с ЧПУ; 

выполнять подналадку основных ме-

ханизмов обрабатывающих центров в 

процессе работы; 

выполнять наладку обрабатывающих 

центров по 6-8 квалитетам; 

Знания: 

способы и правила механической и 

электромеханической наладки, 

устройство обслуживаемых однотип-

ных станков; 

правила заточки, доводки и установки 

универсального и специального ре-

жущего инструмента; 

способы корректировки режимов ре-

зания по результатам работы станка 

ПК 3.3. Планировать работы 

по наладке и подналадке ме-

таллорежущего и аддитивного 

оборудования на основе техно-

логической документации в 

соответствии с производствен-

ными задачами. 

Практический опыт: 

доводки, наладке и регулировке ос-

новных механизмов автоматических 

линий в процессе работы; 

оформления технической документа-

ции на проведение контроля, наладки, 

подналадки и технического обслужи-

вания оборудования; 

Умения: 

оформлять техническую документа-

цию для осуществления наладки и 

подналаки оборудования машино-

строительных производств; 

рассчитывать и измерять основные 

параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей 

Знания: 

техническая документация на эксплу-

атацию металлорежущего и аддитив-

ного оборудования; 

карты контроля и контрольных опе-

раций; 

объемы технического обслуживания и 

периодичность проведения наладоч-

ных работ металлорежущего и адди-

тивного оборудования; 

основные режимы работы металлор-
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ежущего и аддитивного оборудования 

ПК 3.4. Организовывать ре-

сурсное обеспечение работ по 

наладке металлорежущего и 

аддитивного оборудования в 

соответствии с производствен-

ными задачами, в том числе с 

использованием SCADA си-

стем. 

Практический опыт: 

выведения узлов и элементов металл-

орежущего и аддитивного оборудова-

ния в ремонт; 

организации и расчёта требуемых ре-

сурсов для проведения работ по 

наладке металлорежущего или адди-

тивного оборудования с применением 

SCADA систем.  

Умения: 

рассчитывать энергетические, ин-

формационные 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 ме-

таллорежущего и аддитивного обору-

дования 

Знания: 

программных пакетов SCADA-

систем; 

правила выполнения расчетов, свя-

занных с наладкой работы металлор-

ежущего и аддитивного оборудова-

ния; 

межоперационные карты обработки 

деталей и измерительный инструмент 

для контроля размеров деталей в со-

ответствии с технологическим про-

цессом 

ПК 3.5. Контролировать каче-

ство работ по наладке, под-

наладке и техническому об-

служиванию металлорежущего 

и аддитивного оборудования и 

соблюдение норм охраны тру-

да и бережливого производ-

ства, в том числе с использо-

ванием SCADA систем. 

Практический опыт: 

определения отклонений от техниче-

ских параметров работы оборудова-

ния металлообрабатывающих и адди-

тивных производств; 

контроля с помощью измерительных 

инструментов точности наладки уни-

версальных и специальных приспо-

соблений контрольно-измерительных 

инструментов, приборов и инстру-

ментов для автоматического измере-

ния деталей; 

регулировки режимов работы эксплу-

атируемого оборудования 

Умения: 

обеспечивать безопасность работ по 

наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию металлорежущего и 
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аддитивного оборудования; 

оценивать точность функционирова-

ния металлорежущего оборудования 

на технологических позициях произ-

водственных участков; 

контролировать исправность прибо-

ров активного и пассивного контроля, 

контрольных устройств и автоматов; 

производить контроль размеров дета-

ли; 

использовать универсальные и специ-

ализированные мерительные инстру-

менты; 

выполнять установку и выверку дета-

лей в двух плоскостях 

Знания: 

виды контроля работы металлорежу-

щего и аддитивного оборудования; 

контрольно-измерительный инстру-

мент и приспособления, применяемые 

для обеспечения точности функцио-

нирования металлорежущего и адди-

тивного оборудования; 

правила настройки, регулирования 

универсальных и специальных при-

способлений контрольно-

измерительных инструментов, прибо-

ров и инструментов для автоматиче-

ского измерения деталей; 

стандарты качества; 

нормы охраны труда и бережливого 

производства, в том числе с исполь-

зованием SCADA систем; 

правила проверки станков на точ-

ность, на работоспособность и точ-

ность позиционирования; 

основы статистического контроля и 

регулирования процессов обработки 

деталей 

Организовывать 

контроль, наладку 

и подналадку в 

процессе работы и 

техническое об-

служивание сбо-

рочного оборудо-

вания, в том числе 

в автоматизиро-

ванном производ-

стве: 

 

ПК 4.1. Осуществлять диагно-

стику неисправностей и отка-

зов систем сборочного произ-

водственного оборудования в 

рамках своей компетенции для 

выбора методов и способов их 

устранения. 

Практический опыт: 

диагностирования технического со-

стояния эксплуатируемого сборочно-

го оборудования; 

определения отклонений от техниче-

ских параметров работы оборудова-

ния сборочных производств; 

регулировки режимов работы эксплу-

атируемого оборудования 

Умения: 

осуществлять оценку работоспособ-

ности и степени износа узлов и эле-

ментов сборочного оборудования; 

определять причины неисправностей 

и отказов систем сборочного обору-
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дования; 

выбирать методы и способы их 

устранения 

Знания: 

основные режимы работы сборочного 

оборудования, виды контроля работы 

сборочного оборудования; 

техническую документацию на экс-

плуатацию сборочного оборудования; 

виды неисправностей, поломок и от-

казов систем сборочного оборудова-

ния; 

методы и способы диагностики и ре-

монта сборочного производственного 

оборудования; 

степени износа узлов и элементов 

сборочного оборудования 

ПК 4.2. Организовывать рабо-

ты по устранению неполадок, 

отказов сборочного оборудо-

вания и ремонту станочных 

систем и технологических при-

способлений из числа обору-

дования сборочного участка в 

рамках своей компетенции. 

Практический опыт: 

постановки производственных задач 

персоналу, осуществляющему налад-

ку станков и оборудования в метал-

лообработке; 

организации работ по устранению не-

исправности функционирования обо-

рудования на технологических пози-

циях производственных участков 

Умения: 

Проводить организационное обеспе-

чение работ по наладке и подналадке 

сборочного оборудования; 

организовывать регулировку механи-

ческих и электромеханических 

устройств сборочного оборудования 

Знания: 

причины отклонений работы сбороч-

ного 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 подчинён-

ным и руководящим составом; 

этика делового общения 

ПК 4.3. Планировать работы 

по наладке и подналадке сбо-

рочного оборудования на ос-

нове технологической доку-

ментации в соответствии с 

производственными задачами 

согласно нормативным требо-

Практический опыт: 

планирования работ по наладке и 

подналадке сборочного оборудования 

согласно технической документации 

и нормативным требованиям; 

оформления технической документа-

ции на проведение контроля, наладки, 
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ваниям. подналадки и технического обслужи-

вания оборудования 

Умения: 

планировать работы по наладке и 

подналадке сборочного оборудования 

согласно требованиям технологиче-

ской документации; 

осуществлять производственные за-

дачи в соответствии с запланирован-

ными мероприятиями; 

выполнять работы по наладке и под-

наладке сборочного оборудования в 

соответствии с нормативными требо-

ваниями 

Знания: 

объемы технического обслуживания и 

периодичность проведения наладоч-

ных работ сборочного оборудования; 

виды работ по наладке и подналадке 

сборочного оборудования; 

порядок и правила оформления тех-

нической документации при проведе-

нии контроля, наладки и подналадки 

и технического обслуживания; 

требования единой системы техноло-

гической документации 

ПК 4.4. Организовывать ре-

сурсное обеспечение работ по 

наладке сборочного оборудо-

вания в соответствии с произ-

водственными задачами, в том 

числе с использованием 

SCADA систем. 

Практический опыт: 

организации работ по ресурсному 

обеспечению технического обслужи-

вания сборочного металлорежущего и 

аддитивного оборудования в соответ-

ствии с производственными задача-

ми; 

выведения узлов и элементов сбороч-

ного оборудования в ремонт; 

Умения: 

выполнять расчеты, связанные с 

наладкой работы сборочного обору-

дования; 

применение SCADA систем в ресурс-

ном обеспечении работ; 

проводить расчёты наладки работ 

сборочного оборудования и опреде-

ление требуемых ресурсов для осу-

ществления наладки 

Знания: 

правила выполнения расчетов, свя-

занных с наладкой работы сборочно-

го оборудования; 

применение SCADA систем для ре-

монта сборочного оборудования; 

порядок и правила организации ре-

сурсного обеспечения работ по 
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наладке сборочного оборудования; 

виды требуемых ресурсов для обес-

печения работ по наладке сборочного 

оборудования; 

правила проведения наладочных ра-

бот и выведения узлов и элементов 

сборочного оборудования в ремонт; 

ПК 4.5. Контролировать каче-

ство работ по наладке, под-

наладке и техническому об-

служиванию сборочного обо-

рудования и соблюдение норм 

охраны труда и бережливого 

производства, в том числе с 

использованием SCADA си-

стем. 

Практический опыт: 

определения соответствия соедине-

ний и сформированных размерных 

цепей производственному заданию; 

определения отклонений от техниче-

ских параметров работы оборудова-

ния сборочных производств; 

в обеспечении безопасного ведения 

работ по наладке и подналадке сбо-

рочного оборудования 

Умения: 

обеспечивать безопасность работ по 

наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию сборочного оборудо-

вания; 

оценивать точность функционирова-

ния сборочного оборудования на тех-

нологических позициях производ-

ственных участков; 

применение SCADA систем при кон-

троле качества работ по наладке, под-

наладке и техническом обслуживании 

сборочного оборудования 

Знания: 

нормы охраны труда и бережливого 

производства; 

контрольно-измерительный инстру-

мент и приспособления, применяемые 

для обеспечения точности; 

основы контроля качества работ по 

наладке и подналадке сборочного 

оборудования; 

SCADA системы; 

стандарты качества работ в машино-

строительном сборочном производ-

стве 

Организовывать 

деятельность под-

чиненного персо-

нала 

ПК 5.1. Планировать деятель-

ность структурного подразде-

ления на основании производ-

ственных заданий и текущих 

планов предприятия. 

Практический опыт: 

нормирования труда работников; 

участия в планировании и организа-

ции работы структурного подразде-

ления; 

Умения: 

формировать рабочие задания и ин-

струкции к ним в соответствии с про-

изводственными задачами; 

рассчитывать показатели, характери-

зующие эффективность организации 
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основного и вспомогательного обору-

дования 

Знания: 

организацию труда структурного 

подразделения на основании произ-

водственных заданий и текущих пла-

нов предприятия; 

требования к персоналу, должност-

ные и производственные инструкции; 

нормирование работ работников; 

показатели эффективности организа-

ции основного и вспомогательного 

оборудования и их расчёт; 

правила и этапы планирования дея-

тельности структурного подразделе-

ния с учётом производственных зада-

ний на машиностроительных произ-

водствах 

ПК 5.2. Организовывать опре-

деление потребностей в мате-

риальных ресурсах, формиро-

вание и оформление их заказа 

с целью материально-

технического обеспечения дея-

тельности структурного под-

разделения. 

 

Практический опыт: 

определения потребностей матери-

альных ресурсов; 

формирования и оформления заказа 

материальных ресурсов; 

организации деятельности структур-

ного подразделения 

Умения: 

оценивать наличие и потребность в 

материальных ресурсах для обеспе-

чения производственных задач; 

рассчитывать энергетические, ин-

формационные и материально-

технические ресурсы в соответствии с 

производственными задачами 

Знания: 

правила постановки производствен-

ных задач; 

виды материальных ресурсов и мате-

риально-технического обеспечения 

предприятия; 

правила оформления деловой доку-

ментации и ведения деловой перепис-

ки; 

виды и иерархия структурных под-

разделений предприятия машино-

строительного производства; 

порядок учёта материально-

технических ресурсов 

ПК 5.3. Организовывать рабо-

чие места в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

бережливого производства в 

соответствии с производствен-

ными задачами. 

Практический опыт: 

организации рабочего места соответ-

ственно требованиям охраны труда; 

организации рабочего места в соот-

ветствии с производственными зада-

чами; 
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 организации рабочего места в соот-

ветствии с технологиями бережливо-

го производства  

Умения: 

определять потребность в персонале 

для организации производственных 

процессов; 

рационально организовывать рабочие 

места в соответствии с требованиями 

охраны труда и бережливого произ-

водства в соответствии с производ-

ственными задачами; 

участвовать в расстановке кадров; 

осуществлять соответствие требова-

ний охраны труда, бережливого про-

изводства и производственного про-

цесса 

Знания: 

принципы, формы и методы органи-

зации производственного и техноло-

гического процессов; 

правила организации рабочих мест; 

основы и требования охраны труда на 

машиностроительных предприятиях; 

основы и требования и бережливого 

производства; 

виды производственных задач на ма-

шиностроительных предприятиях; 

требования, предъявляемые к рабо-

чим местам на машиностроительных 

предприятиям 

ПК 5.4. Контролировать со-

блюдение персоналом основ-

ных требований охраны труда 

при реализации технологиче-

ского процесса, в соответствии 

с производственными задача-

ми. 

Практический опыт: 

соблюдения персоналом основных 

требований охраны труда при реали-

зации технологического процесса в 

соответствии с производственными 

задачами; 

проведения инструктажа по выполне-

нию заданий и соблюдению правил 

техники безопасности и охраны труда 

Умения: 

проводить инструктаж по выполне-

нию работ и соблюдению норм охра-

ны труды; 

контролировать соблюдения норм и 

правил охраны труда 

Знания: 

стандарты предприятий и организа-

ций, профессиональные стандарты, 

технические регламенты; 

нормы охраны труда на предприятиях 

машиностроительных производств; 

принципы делового общения и пове-

дения в коллективе; 
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виды и типы средств охраны труда, 

применяемых в машиностроении; 

основы промышленной безопасности; 

правила и инструктажи для безопас-

ного ведения работ при реализации 

конкретного технологического про-

цесса 

ПК 5.5. Принимать оператив-

ные меры при выявлении от-

клонений от заданных пара-

метров планового задания при 

его выполнении персоналом 

структурного подразделения. 

Практический опыт: 

контроля деятельности подчиненного 

персонала в рамках выполнения про-

изводственных задач на технологиче-

ских участках металлообрабатываю-

щих производств; 

решения проблемных задач, связан-

ных с нарушением в работе подчи-

ненного персонала 

Умения: 

принимать оперативные меры при 

выявлении отклонений персоналом 

структурного подразделения от пла-

нового задания; 

выявлять отклонения, связанные с 

работой структурного подразделения, 

от заданных параметров 

Знания: 

основные причины конфликтов, спо-

собы профилактики сбоев в работе 

подчиненного персонала; 

политика и стратегия машинострои-

тельных предприятий в области каче-

ства; 

виды проблемных задач, связанных с 

нарушением в работе подчинённого 

состава, и различные подходы к их 

решению; 

основы психологии и способы моти-

вации персонала 

ПК 5.6. Разрабатывать пред-

ложения на основании анализа 

организации передовых произ-

водств по оптимизации дея-

тельности структурного под-

разделения. 

Практический опыт: 

анализа организационной деятельно-

сти передовых производств; 

разработки предложений по оптими-

зации деятельности структурного 

подразделения; 

участия в анализе процесса и резуль-

татов деятельности подразделения; 

Умения: 

управлять конфликтными ситуация-

ми, стрессами и рисками; 

разрабатывать предложения на осно-

вании анализа организации передо-

вых производств по оптимизации де-

ятельности структурного подразделе-

ния; 

определять потребность в развитии 
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профессиональных компетенций под-

чиненного персонала для решения 

производственных задач; 

разрабатывать предложения с учетом 

требований кайдзен-систем 

Знания: 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

виды организации труда на передо-

вых производствах; 

подходы по оптимизации деятельно-

сти структурных подразделений; 

принципы управления конфликтными 

ситуациями и стрессами; 

принципы саморазвития в професси-

ональной деятельности и мотивации 

персонала; 

Выполнять работы 

по профессиям ра-

бочих:  

19149 «Токарь», 

19479 «Фрезеров-

щик» 

Подготавливать и обслуживать 

рабочее место станочника. 
Практический опыт: 

подготовки и обслуживания рабочего 

места; 

Умения: 

поддерживать состояние рабочего ме-

ста в соответствии с требованиями 

охраны труда, противопожарной, 

промышленной и экологической без-

опасности, правилами организации 

рабочего места станочника; 

управлять налаженным станком; 

Знания: 

требования к планировке и оснаще-

нию рабочего места станочника; 

устройство и принцип работы одно-

типных станков; 

порядок ежесменного технического 

обслуживания станка; 

правила охраны труда, противопо-

жарной и промышленной безопасно-

сти при ведении работ; 

правила применения средств индиви-

дуальной и коллективной защиты. 

Анализировать исходные дан-

ные (техническую документа-

цию, заготовки, простые дета-

ли) для ведения технологиче-

ского процесса обработки про-

стых деталей из различных ма-

териалов. 

Практический опыт: 

анализа исходных данных (техниче-

ская документация, заготовки, про-

стые детали) для ведения технологи-

ческого процесса обработки простых 

деталей из различных материалов; 

Умения: 

читать и применять техническую до-

кументацию при выполнении работ; 

выполнять расчеты величин предель-

ных размеров и допуска по данным 

чертежа/эскиза и определять годность 

заданных действительных размеров; 
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Знания: 

основные свойства и маркировка об-

рабатываемых и инструментальных 

материалов; 

правила чтения технической доку-

ментации; 

знаки условного обозначения допус-

ков, квалитетов, параметров шерохо-

ватости, способов базирования; 

допуски и посадки, квалитеты и па-

раметры шероховатости в пределах 

выполняемых работ; 

Подготавливать станок к веде-

нию технологического процес-

са обработки простых деталей 

из различных материалов. 

Практический опыт: 

подготовки станка к ведению техно-

логического процесса обработки про-

стых деталей из различных материа-

лов; 

Умения: 

выбирать, подготавливать к работе и 

использовать универсальные, специ-

альные приспособления, режущий и 

контрольно-измерительный инстру-

мент; 

устанавливать оптимальный режим 

обработки в соответствии с техноло-

гической картой; 

предупреждать и устранять возмож-

ный брак при выполнении работ; 

соблюдать правила охраны труда, 

противопожарной и промышленной 

безопасности при проведении работ. 

Знания: 

устройство, назначение, правила 

пользования налаженным станком; 

правила установки оптимального ре-

жима обработки по технологической 

карте; 

Осуществлять технологиче-

ский процесс обработки про-

стых деталей из различных ма-

териалов в соответствии с тех-

нической документацией. 

Практический опыт: 

ведения технологического процесса 

обработки простых деталей из раз-

личных материалов в соответствии с 

технической документацией; 

Умения: 

управлять налаженным станком; 

затачивать резцы и сверла в соответ-

ствии с обрабатываемым материалом; 

вести обработку в соответствии с 

технологическим маршрутом; 

соблюдать правила охраны труда, 

противопожарной и промышленной 

безопасности при проведении работ. 

Знания: 

устройство, назначение и правила 

пользования режущим и измеритель-
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ным инструментом; 

правила и углы заточки режущего ин-

струмента, изготовленного из ин-

струментальных сталей или с пласти-

ной из твердых сплавов; 

основные виды и причины брака при 

обработке поверхностей, способы 

предупреждения и устранения; 

устройство, назначение, правила 

пользования налаженным станком; 

правила установки оптимального ре-

жима обработки по технологической 

карте; 

Контролировать качество об-

работки простых деталей из 

различных материалов. 

Практический опыт: 

контроля качества обработки простых 

деталей из различных материалов. 

пользования сборочной оснасткой и 

инструментом; 

Умения: 

производить измерения обработан-

ных поверхностей универсальными и 

специализированными измеритель-

ными инструментами в соответствии 

с технологическим процессом; 

предупреждать и устранять возмож-

ный брак при выполнении работ; 

Знания: 

устройство, назначение и правила 

пользования режущим и измеритель-

ным инструментом; 

правила и углы заточки режущего ин-

струмента, изготовленного из ин-

струментальных сталей или с пласти-

ной из твердых сплавов; 

основные виды и причины брака при 

обработке поверхностей, способы 

предупреждения и устранения; 

назначение, свойства и правила при-

менения охлаждающих и смазываю-

щих жидкостей; 

Выполнять все виды слесарной 

обработки материалов. 
Практический опыт: 

выполнения всех виды слесарной об-

работки материалов; 

Умения: 

предупреждать и устранять возмож-

ный брак при выполнении работ; 

соблюдать правила охраны труда, 

противопожарной и промышленной 

безопасности при проведении работ. 

Знания: 

устройство, назначение и правила 

пользования режущим и измеритель-

ным инструментом; 

правила и углы заточки режущего ин-
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струмента, изготовленного из ин-

струментальных сталей или с пласти-

ной из твердых сплавов; 

устройство, назначение, правила 

пользования налаженным станком; 

правила установки оптимального ре-

жима обработки по технологической 

карте; 

Выполнять отверстия под за-

клепки и болты. 
Практический опыт: 

выполнения отверстий под заклепки и 

болты; 

Умения: 

предупреждать и устранять возмож-

ный брак при выполнении работ; 

соблюдать правила охраны труда, 

противопожарной и промышленной 

безопасности при проведении работ. 

Знания: 

устройство, назначение и правила 

пользования режущим и измеритель-

ным инструментом; 

правила и углы заточки режущего ин-

струмента, изготовленного из ин-

струментальных сталей или с пласти-

ной из твердых сплавов; 

Производить соединения дета-

лей заклепками и болтами. 
Практический опыт: 

производства соединения деталей за-

клепками и болтами; 

Умения: 

нарезать наружную и внутреннюю 

треугольную и прямоугольную резьбу 

диаметром до 24 мм метчиком или 

плашкой (метрическую, трубную, 

упорную); 

предупреждать и устранять возмож-

ный брак при выполнении работ; 

Знания: 

устройство, назначение, правила 

пользования налаженным станком; 

правила установки оптимального ре-

жима обработки по технологической 

карте; 

правила, последовательность и спо-

собы обработки простых деталей из 

различных материалов; 

Пользоваться точными изме-

рительными приборами, ин-

струментом, тарированными 

ключами. 

Практический опыт: 

пользования точными измерительны-

ми приборами, инструментом, тари-

рованными ключами. 

Умения: 

производить измерения обработан-

ных поверхностей универсальными и 

специализированными измеритель-

ными инструментами в соответствии 
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с технологическим процессом; 

Знания: 

устройство, назначение и правила 

пользования режущим и измеритель-

ным инструментом; 

правила и углы заточки режущего ин-

струмента, изготовленного из ин-

струментальных сталей или с пласти-

ной из твердых сплавов; 

правила, последовательность и спо-

собы обработки простых деталей из 

различных материалов; 

Пользоваться сборочной 

оснасткой и инструментом. 
Практический опыт: 

подготовки и обслуживания рабочего 

места; 

Умения: 

предупреждать и устранять возмож-

ный брак при выполнении работ; 

соблюдать правила охраны труда, 

противопожарной и промышленной 

безопасности при проведении работ. 

Знания: 

устройство, назначение, правила 

пользования налаженным станком; 

правила установки оптимального ре-

жима обработки по технологической 

карте; 

правила, последовательность и спо-

собы обработки простых деталей из 

различных материалов; 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

 5.1. Учебный план 

Учебный план ППССЗ определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределе-

ние по периодам обучения циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, междисци-

плинарных курсов,  практик, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их проме-

жуточной аттестации. 

Обучающимся обеспечена возможность участвовать в формировании индивидуальной образо-

вательной программы, с этой целью обучающиеся знакомятся с учебно-методическими комплек-

тами (далее - УМК) дисциплин, профессиональных модулей, где прописаны образовательные 

маршруты, и  могут на основании локального нормативного акта «Положение  о  переводе на обу-

чение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы 

среднего профессионального образования в ГБПОУИО «ИАТ», который  устанавливает порядок 

перевода обучающегося и правила обучения по индивидуальному учебному плану в ГБПОУИО 

«ИАТ», перейти на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Согласно п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" ин-

дивидуальный учебный план представляет собой учебный план, обеспечивающий освоение обра-

зовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и об-

разовательных потребностей конкретного обучающегося. Применительно к обучающимся, имею-

щим академическую задолженность, это может быть учебный план, который содержит меры ком-

пенсирующего воздействия по тем дисциплинам, по которым данная задолженность не была лик-

видирована.  

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной про-

граммы является одним из основных академических прав обучающегося, при этом срок получения 

образования составляет не более срока получения образования, установленного для очной формы 

обучения и определяется ГБПОУИО «ИАТ» самостоятельно. 

Учебный план ППССЗ утвержден приказом директора № 478 от 11.11.2017  года и представлен 

в Приложении 1 к ППССЗ. 

 

 5.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ППССЗ специально-

сти, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график утвержден приказом директора № 478 от 11.11.2017  года и 

представлен в Приложении 2 к ППССЗ. 

 

5.3. Проведение учебных занятий, практик, самостоятельной работы обучающихся 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем естественнона-

учном, общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее – учебные циклы) ППССЗ вы-

делен объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных заня-

тий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики 

(в профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов образовательной 

программы в очной форме обучения выделено 98,8 процентов от объема учебных циклов ППССЗ.

  

5.4. Освоение дисциплины «Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности», 

включение адаптационных дисциплин 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет 160 академических часов. Для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ГБПОУИО «ИАТ» 

устанавливает особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом состояния 

их здоровья, определенный в локальном нормативном акте «Организация обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в ГБПОУИО «ИАТ». 

Изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" предусмотрено в объеме 68 акаде-

мических часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов от обще-
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го объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Дисциплина «Психология общения» включает изучение тем, позволяющих обеспечить коррек-

цию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 

5.5. Организация выполнения курсового проекта 

Учебным планом предусмотрено выполнение двух курсовых проектов по следующим междис-

циплинарным курсам: по МДК.01.02 Управляющие программы для обработки заготовок на ме-

таллорежущем и аддитивном оборудовании и МДК.02.02. Управляющие программы для автома-

тизированной сборки узлов и изделий. 

Тематика курсовых проектов разрабатывается преподавателями, также может быть предложе-

на работодателем с целью исследования актуальной производственной проблемы и решения кон-

кретных производственных задач, рассматривается на заседаниях цикловых комиссий и утвержда-

ется заместителем директора по учебной работе. 

Закрепление тем курсовых проектов за обучающимися и утверждение графика выполнения 

курсовых проектов производится приказом директора техникума.  

Организация выполнения курсовых проектов осуществляется на основании локального норма-

тивного акта  «Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта)». 

Выполнение курсовых проектов обучающимися осуществляется с использованием методических 

указаний по выполнению курсового проекта. 

 

5.6. Организация прохождения практики 

В профессиональный цикл ППССЗ входят следующие виды практик: учебная практика и про-

изводственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися профессио-

нальных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько 

периодов.  

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение 

практик определена  ГБПОУИО «ИАТ» в объеме 60 процентов от профессионального цикла 

ППССЗ. 

Все виды практик проводятся на основании локального нормативного акта ГБПОУИО «ИАТ» 

«Положение об организации и проведении практики обучающихся, осваивающих образователь-

ные программы среднего профессионального образования». Сроки прохождения практик опреде-

лены календарным учебным графиком. Обучающиеся направляются на практику  направляются на 

основании приказа директора. 

Формами отчета по результатам прохождения учебной практики является дневник практики, в 

котором обучающиеся выполняют записи о решении профессиональных задач, выполнении зада-

ний в соответствии с программой, ежедневно подписывают дневник с отметкой о выполненных 

работах у руководителя практики. 

В рамках реализации профессионального модуля ПМ.06 предусмотрено освоение рабочих 

профессий 19149 «Токарь»; 19479 «Фрезеровщик». Присвоение квалификации по рабочей профес-

сии проводится при участии работодателя. 

Производственная практика (по профилю специальности и преддипломная) проводится, в ос-

новном, на базе социального партнера ИАЗ – филиала ПАО «Корпорация «Иркут», направление 

деятельности которого соответствует профилю подготовки обучающихся на основе договоров, за-

ключенного между техникумом и предприятием. Производственная практика (по профилю специ-

альности) реализуется концентрированно. 

Формами отчета по результатам прохождения производственной практики (по профилю спе-

циальности) являются: дневник практики, в котором обучающиеся выполняют записи о решении 

профессиональных задач, выполнении заданий в соответствии с программой, ежедневно подписы-

вают дневник с отметкой о выполненных работах у руководителя практики; аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения прак-

тики. 
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Формой отчета по результатам прохождения производственной практики (преддипломной) яв-

ляется дневник-отчет, в котором обучающиеся производят записи о выполнении профессиональ-

ных задач в соответствии с программой. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании фондов оценочных средств. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, под-

твержденных документами с предприятия. Организацию и руководство практикой по профилю 

специальности и преддипломной практикой осуществляют руководители практики от техникума и 

от организации. 

 

5.7. Формирование вариативной части  

Вариативная часть ППССЗ составляет 30 процентов от объема образовательной программы и 

дает возможность расширения основных видов деятельности, углубления подготовки обучающе-

гося, а также получения дополнительных компетенций по профессии рабочих 19149 «Токарь» и 

19479 «Фрезеровщик», необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соот-

ветствии с запросами регионального рынка труда. 

Объем вариативной части образовательной программы составляет 1728 часов. 

Содержание вариативной части ППССЗ сформировано в соответствии с выдвинутыми требо-

ваниями социального партнера ИАЗ – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» к уровню подготовки 

специалистов и с учетом специфики техникума. 

Вариативная часть распределена следующим образом: 

№ 

п/п 

Индекс Наименование дисциплины (МДК)/увеличение объе-

ма времени дисциплин/модулей обязательной части 

К-во часов 

 
ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

86 

1.  ОГСЭ.05 Психология общения 50 

2.  ОГСЭ.06 Эффективное поведение на рынке труда 36 

 ОП.00 Общепрофессиональный цикл 656 

3.  ОП.01 Инженерная графика 154 

4.  ОП.02 Компьютерная графика 56 

5.  ОП.03 Техническая механика 98 

6.  ОП.04 Материаловедение 120 

7.  ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 2 

8.  ОП.06 Процессы формообразования и инструменты 38 

9.  ОП.07 Технологическое оборудование 14 

10.  ОП.08 Технология машиностроения 64 

11.  ОП.09 Технологическая оснастка 18 

12.  
ОП.10 

Программирование для автоматизированного оборудо-

вания 
24 

13.  ОП.11 Экономика и организация производства 30 

14.  ОП.12 Правовые основы профессиональной деятельности 10 

15.  ОП.13 Охрана труда 20 

16.  ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 8 

 ПМ.00 Профессиональный цикл 986 

1.  МДК.01.03 Особые методы обработки авиационных материалов 20 

2.  МДК.01.04 Системы автоматизированного проектирования 44 

3.  МДК.01.05 Проектирование технологической оснастки 44 

4.  УП.01.04 Учебная практика МДК.01.04 144 

5.  УП.01.05 Учебная практика МДК.01.05 72 

6.  
МДК.02.03 

Технологические процессы и технологическая оснастка 

авиационного производства 
110 

7.  
МДК.03.02 

Контроль соответствия качества деталей требованиям 

технологической документации 
72 

8.  УП.03.02 Учебная практика МДК.03.02 72 
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9.  МДК.06.01 Основы металлообработки на станках 40 

10.  МДК.06.02 Основы слесарного дела 44 

11.  УП.06.01 Учебная практика МДК.06.01 252 

12.  УП.06.02 Учебная практика МДК.06.02 72 

ИТОГО 1728 

Таким образом, вариативная часть распределена:  

на общий гуманитарный и социально-экономический цикл  –5% (86 ч.),  

общепрофессиональный цикл –38% (656 ч.),  

профессиональный цикл –57% (986 ч.). 

Такое распределение часов вариативной части ППССЗ обусловлено решением основных задач 

подготовки специалистов, главными из которых являются формирование компетентностно - ори-

ентированной образовательной среды техникума, обеспечивающей становление конкурентоспо-

собного выпускника, профессионально и социально мобильного, готового к дальнейшему профес-

сиональному самосовершенствованию в соответствии с вызовами инновационного развития от-

расли, современными потребностями общества и каждого гражданина. 

Заключение работодателя представлено в Приложении 3 к ППССЗ. 

 

 5.8. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 

 Рабочие программы разрабатываются преподавателями в соответствии с ФГОС СПО, учеб-

ным планом, с учетом примерных программам учебных дисциплин (профессиональных модулей) 

и оформляются в соответствии с локальным нормативным актом «Положением о рабочей про-

грамме дисциплины (модуля)»  

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей хранятся в электронном виде в 

ИАС «Электронный журнал» и являются приложением 4 к ППССЗ. 

 

5.9. Рабочая программа преддипломной практики 

Рабочая программа преддипломной практики разрабатывается преподавателями в соответ-

ствии с ФГОС СПО и оформляется на основании локального нормативного акта «Положением об 

организации и проведении практики обучающихся, осваивающих образовательные программы  

среднего профессионального образования»  

Рабочая программа   преддипломной практики является  приложением 5 к ППССЗ. 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной деятельности 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы 

Материально-техническая база включает кабинеты, лаборатории, мастерские, спортивный 

комплекс (спортивный зал, тренажерный зал), библиотеку, читальный зал с выходом в Интернет, 

актовый зал. 

Кабинеты и лаборатории  оснащены мебелью, оборудованием, наглядными пособиями, техни-

ческими средствами обучения. 

Учебное оборудование лабораторий и кабинетов содержится в исправном состоянии, обслужи-

вается преподавателями и лаборантами. В лабораториях, кабинетах, учебных мастерских имеются 

инструкции по  технике безопасности при выполнении лабораторных и практических работ, жур-

налы регистрации инструктажей по технике безопасности. 

Созданная материально-техническая база техникума позволяет проводить все виды лаборатор-

ных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготов-

ки, учебной практики.  

При выполнении лабораторных и практических занятий, в том числе используется 75 персо-

нальных компьютеров, с лицензионным программным обеспечением: MSOffice, AutoCAD, КОМ-

ПАС, Autodesk Inventor. 

Лаборатории, кабинеты и учебные мастерские обеспечены средствами пожаротушения. Состо-

яние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических нормативов, состояние пожарной 

безопасности удовлетворяет требованиям, предъявляемым к образовательным организациям. Тех-

никум имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 38.ИЦ.06.000.М.000353.07.15 от 16.07.2015 

г. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека по Иркутской области и Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности ГУ МЧС России по Иркутской области Управления НД и ПР 

ГУ МЧС России по Иркутской области Отдела надзорной деятельности и профилактической рабо-

ты г. Иркутска №124 от 20.12.2017 г.Справка о материально-техническом обеспечении   ППССЗ 

представлена в Приложении 6. 

 

6.2. Библиотечное и информационное обслуживание 

Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотеч-

ным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время само-

стоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет и к информационно-

аналитической системе ГБПОУИО «ИАТ». 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями по каждой 

дисциплине, модулю из расчета одно печатное и (или) электронное издание по каждой дисци-

плине, модулю на одного обучающегося. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за послед-

ние 5 лет. 

Библиотека техникума располагает абонементом, читальным залом на 36 посадочных мест для 

самостоятельной работы и вторым читальным залом с выходом в Интернет с 14 терминалами, ко-

торые подключены к локальной сети техникума и  Электронно-библиотечной системе «IPRbooks». 

Количество зарегистрированных пользователей – 800 чел. 

Данная система предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуально-

го доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Адрес в сети http://www.iprbookshop.ru. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ обеспечены электронными образовательными ресурса-

ми, адаптированными к ограничениям их здоровья. 

Справка о наличии учебных печатных и  электронных изданий ОГБОУ СПО «ИАТ» представ-

лена в Приложении 7 к ППССЗ. 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/
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6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы  

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими работниками ГБПОУИО «ИАТ», а также 

лицами, привлекаемыми к реализации ППССЗ на условиях гражданско-правового договора, в том 

числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых со-

ответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды профессиональной дея-

тельности в промышленности, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не ме-

нее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать ква-

лификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессио-

нального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального обра-

зования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны 

получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифика-

ции, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответ-

ствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды профессиональной деятельно-

сти в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспе-

чивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не 

менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессио-

нальной деятельности 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна 

быть не менее 25 процентов. 

Обеспеченность педагогическими кадрами представлена в приложении 8 к ППССЗ. 
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Раздел 7 Оценка качества освоения ППССЗ 

 

Качество образовательной программы определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки на добровольной основе. 

В целях совершенствования образовательной программы ГБПОУИО «ИАТ» при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной программы привлекает работодателей и 

(или) физических лиц, включая педагогических работников ГБПОУИО «ИАТ». 

 

7.1  Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплинам, профессиональным модулям 

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, которая осуществляется 

в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными ГБПОУИО «ИАТ» фонда-

ми оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным дис-

циплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, промежуточную и гос-

ударственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются техникумом самостоя-

тельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-

ющихся регламентированы локальным нормативным актом техникума: «Положение об организа-

ции и проведении  текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и ликвидации 

академической задолженности обучающихся». 

Учебным планом предусмотрено 18 экзаменов, ДЗ - 41, зачетов -5. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится форме дифференцированных зачетов, эк-

заменов при освоении программы среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам ОГСЭ, ЕН,  общепрофессионального и професси-

онального учебных циклов и циклов предусмотрена в форме зачета, дифференцированного зачета, 

которые проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины, МДК или практики, 

экзамены проводятся за счет времени, выделенного ФГОС СПО.  

По профессиональным модулям предусмотрены экзамены (квалификационные), которые пред-

ставляют собой форму независимой оценки результатов обучения с участием представителей ра-

ботодателей. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, которые прово-

дятся каждый семестр, обучение завершается дифференцированным зачетом. 

Формой промежуточной аттестации по производственной и учебной практике является диффе-

ренцированный зачет. Производственная практика (по профилю специальности) проводится кон-

центрированно по всем профессиональным модулям, поэтому предусмотрен один дифференциро-

ванный зачет. 

Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно» и «зачтено». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требо-

ваниям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисципли-

нам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются препо-

давателями техникума и утверждаются директором. 

Порядок разработки, требования к структуре, содержанию и оформлению фондов оценочных 

средств определены локальным нормативным актом ГБПОУИО «ИАТ»: «Положение о формиро-

вании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся». 

При проведении промежуточной аттестации кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(МДК) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (МДК). 
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 Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплинам, профессиональным модулям хранятся в электронном виде в ИАС «Электронный 

журнал» и являются приложением 9 к ППССЗ. 

 

7.2 Программа промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям  

Программы промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям разраба-

тываются преподавателями техникума и утверждаются директором после предварительного по-

ложительного заключения работодателей. 

 

7.3 Программа ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификацион-

ным работам, критерии оценки  знаний, утверждаются директором техникума после их подготов-

ки ВЦК и предварительного положительного заключения работодателей, обсуждения на заседании 

педагогического совета с участием председателей государственных экзаменационных комиссий. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме  защиты выпускной квалификаци-

онной работы (дипломный проект). По усмотрению ГБПОУИО «ИАТ» в выпускную квалифика-

ционную работу может быть включен демонстрационный экзамен. 

Порядок организации и выполнения выпускной квалификационной работы, требования к ним 

определяются локальными нормативными актами: «Положение об обеспечении проведения госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по ППССЗ»; «Положение 

о выпускной квалификационной работе» 

Программа ГИА представлена в Приложении 10 к ППССЗ. 


