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1. Общие положения 

  

1.1. Аннотация 

 

В основе разработанной примерной основной образовательной программы средне-

го профессионального образования по специальности 15.02.15. «Технология металлообра-

батывающего производства» положена концепция сквозного образовательного процесса 

от профессиональной ориентации в школах, обучения в СПО с дальнейшим обучением по 

данной специальности в ВУЗах. Программа предусматривает изучение таких разделов 

технологии машиностроения, как металлообрабатывающее, аддитивное и сборочное про-

изводство, что является важным отражением современных требований ведущих произ-

водств - автомобилестроение; авиастроение; ракетно- космическая промышленность; 

сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. Особое внимание за-

служивает станкостроительная отрасль, которая может входить в перечисленные отрасли 

как в виде обеспечивающих средств, так и самостоятельно. Применимость знаний, умений 

и навыков выпускников СПО в перечисленных отраслях производств обусловлено одно-

типностью применяемых для изготовления продукции этих отраслей комплексов техноло-

гического оборудования, составляющих участки механические, аддитивные или сбороч-

ные, а также автоматизированные технологические ячейки, сформированные на основе 

оборудования с ручным управлением, автоматизированного или автоматического. Именно 

однотипность решаемых во всех отраслях задач позволила сформировать ФГОС сбалан-

сированным по методикам обеспечения учебного процесса, средствам и достигаемым ре-

зультатам. Особенностью разработанной программы обучения является полное соответст-

вие последовательности и состава изучаемых по программе разделов и дисциплин после-

довательности разработки технологических процессов и расчетов технологических участ-

ков, выполняемых в условиях реального производства с учетом обслуживания оборудова-

ния инструмента и оснастки, обеспечение ресурсами и планированием мероприятий по 

техобслуживанию и ремонту. Практические и лабораторные занятия чередуются с теоре-

тическими в порядке определяемом балансом требований к проектируемым современным 

технологическим производствам на основе передового отечественного и зарубежного 

опыта. Проведение практик, предусмотренных программой, целесообразно осуществлять 

в режимах работы базовых предприятий с учетом специфики производственных процес-

сов и возможности использования технологического оборудования в учебных целях. Про-

грамма содержит следующие структурные элементы: 

ПМ. 01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для изго-

товления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе в 

автоматизированных;  

ПМ.02 Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в меха-

носборочном производстве, в том числе в автоматизированном;  

ПМ.03 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техниче-

ское обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в автома-

тизированном производстве;  

 ПМ.04 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техни-

ческое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в автоматизированном про-

изводстве;  

ПМ.05 Организация деятельности подчиненного персонала;  

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих (19149 токарь); 

Программа предполагает возможность обучения в очном, очно-заочном и дистан-

ционном вариантах как целиком, так и в своих частях по согласованию с обеспечивающи-

ми организациями. Программа направлена на профессиональный рост преподавателей, 

расширение их кругозора, мотивацию к освоению новых технологий, востребованных в 
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передовых отраслях науки и техники, позволяющих повысить их профессиональные ком-

петенции, конкурентоспособность и расширить возможности по трудоустройству путем 

разработки и внедрения курсов дополнительного образования, методических пособий, 

учебников, практикумов, учебно-методических комплексов, средств дистанционного обу-

чения. Программа предполагает широкое применение цифровых технологий, реализуемых 

как в обучении, так и в производстве, что предполагает их освоение преподавателями и 

повышает их профессиональный уровень. Единая информационная платформа отечест-

венной разработки, объединяющая применяемые цифровые технологии должна быть реа-

лизована с помощью автоматизированного рабочего места инженера и техника, приме-

няемого в производстве. В результате изучения разработанной примерной основной обра-

зовательной программы среднего профессионального образования по специальности 

15.02.15. «Технология металлообрабатывающего производства» выпускники получат воз-

можность работать на различных предприятиях отраслей: автомобилестроение; авиа-

строение; ракетно-космическая отрасль, а также в станкостроении, приборостроении и 

других современных отраслях, где реализуются сквозные виды профессиональной дея-

тельности.  

Базовыми документами разработки ПООП по специальности 15.02.15  Технология 

металлообрабатывающего производства послужили: 

 Профессиональный стандарт 31.019 «Специалист металлообрабатывающего 

производства в автомобилестроении»; 

ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

Отличительной особенностью ПООП с точки зрения структуры и организации 

учебного процесса, процедуры проведения Государственной итоговой аттестации, мате-

риально-технического оснащения является непосредственное участие в планировании со-

держательной части учебного процесса, его проведении, методическом и материально-

техническом обеспечении, оценки результатов освоения ПООП представителей предпри-

ятий по отрасли машиностроения. 

Задачи программы с позиции интенции преподавателей -  это подготовить 

профессионала не только в совершенстве овладеть профессиональными навыками, но и 

обладать такими качествами, как развитое логическое мышление, способность 

планировать свою деятельность на несколько шагов вперед, иметь аналитический склад 

ума.  

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

составляет: на базе основного общего образования – 4 года 10 месяцев; на базе среднего 

общего образования – 3 года 10 месяцев.  

Срок получения образования по образовательной программе в очно-заочной форме 

обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается 

по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения: не более чем 

на 1,5 года при получении образования на базе основного общего образования. не более 

чем на 1 год при получении образования на базе среднего общего образования. При 

обучении по индивидуальному учебному плану, срок получения образования по 

образовательной программе вне зависимости от формы обучения составляет не более 

срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а 

при обучении по индивидуальному плану обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Конкретный срок получения образования и объем образовательной программы, 
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реализуемый за один учебный год, в очно-заочной и заочной формах обучения, по 

индивидуальному плану определяются образовательной организацией самостоятельно в 

пределах сроков, установленных настоящим пунктом. Образовательная программа, 

реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. Выпускник после 

окончания СПО, поступая на работу, обеспечивает функционирование технологического 

оборудования, эксплуатацию и наладку станков с ЧПУ, металлорежущего, аддитивного, 

сборочного и является специалистом широкого профиля. При работе в подразделениях 

ИТР может обеспечивать разработку управляющих программ и разработку технологий 

изготовления деталей методом металлообработки или аддитивного производства, а также 

технологию сборки, может осуществлять внедрение разрабатываемых техпроцессов и 

управляющих программ. Может осуществлять контроль за работой технологического 

оборудования или технологических участков. Выпускник СПО по направлениям 

подготовки «Технология металлообрабатывающего производства» может продолжить 

свое обучение в  машиностроительных ВУЗах по направлениям подготовки: 

информационные системы и технологии, прикладная информатика, приборостроение, 

машиностроение, автоматизация технологических процессов и производств, 

конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, 

мехатроника и робототехника, техносферная безопасность, материаловедение и 

технологии материалов, стандартизация и метрология, управление качеством, управление 

персоналом. В результате освоения программ ВУЗов могут быть получены квалификации 

инженера-механика, инженера-технолога, инженера- конструктора при окончании 

бакалавриата или специалитета и инженера-исследователя при окончании магистратуры.. 

В период обучения в СПО возможно в рамках курсов дополнительного образования 

углубленное изучение основных профильных дисциплин или расширения компетенций по 

соответствующим направлениям подготовки, востребованных в промышленности, 

обеспечивающих высокую конкурентоспособность при поступлении на работу. 

Заложенный во ФГОСе системный подход к формированию профессиональных 

компетенций, соответствующих требованиям производства, позволяет продолжить 

дополнительное образование выпускников после окончания СПО и поступления их на 

работу за счет освоения курсов повышения квалификации, основанных на общих 

требованиях и методиках сквозной системы обучения. В результате изучения 

разработанной примерной основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.15. «Технология 

металлообрабатывающего производства» выпускники получают возможность занять 

должности основного производственного персонала, обеспечивающего эксплуатацию 

технологического оборудования, а после освоения особенностей производственного 

процесса предприятия перейти на должность бригадира, начальника участка. При 

поступлении на работу в отделы и бюро технологические, выпускники могут занимать 

должности техников по соответствующим направлениям. Квалификационный уровень, 

предусмотренный программой, предполагает нацеленность основной и вариативной 

частей на глубокое освоение компетенций во всем диапазоне профессиональных модулей 

содержащих последовательные действия по выполнению производственных заданий для 

техников-технологов, занятых в различных отраслях. Вариативная часть, 

предусмотренная программой, должна составлять не менее 30 % от основной и быть 

нацелена на расширение осваиваемых компетенций в диапазоне профессиональных 

модулей и дисциплин, соответствующих требованиям целевой подготовки для 

территориальных предприятий, рядом с которыми расположены СПО и 

градообразующими предприятиями, а также для удаленных базовых предприятий 

соответствующих отраслей, связанных с СПО договорами о подготовке рабочих кадров и 

ИТР. Вариативная часть должна способствовать концепции сквозного обучения: школа – 
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СПО – ВУЗ в части, реализуемой в СПО.  

 

1.3. Нормативно-правовые основания разработки примерной основной 

образовательной программы среднего профессионального образования (далее ПООП 

СПО) 

 

Нормативную правовую основу разработки ПООП СПО составляют: 

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

Федерации»; 

- Перечень профессий СПО, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации 29 октября 2013 г. № 1199; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 года        №  

06-259 (директор Департамента Н.М. Золотарева); 

-  Разъяснениями ФИРО по формированию примерных программ учебных 

дисциплин среднего профессионального образования. (ФГАУ «ФИРО», 25 февраля 2015 

г.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

специального образования  по специальности 15.02.15 «Технология металлообрабаты-

вающего производства» 
 

Код Наименование  

15.02.15 Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.15 Техноло-

гия металлообрабатывающего производства 

Профессиональные стандарты: 

Код Наименование 

31.019 Специалист металлообрабатывающего производства в автомобиле-

строении 

 

1.4. Требования к поступающим на программу 

 

Условия поступления на программ. 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование или основное общее образо-

вание, о чем и должен предоставить один из соответствующих документов:  

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

– диплом о среднем профессиональном образовании по программе подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих, если в нем есть запись о получении предъявителем 

среднего (полного) общего образования. 

При поступлении в СПО абитуриенты, набравшие наибольшие баллы по дисцип-

линам, соответствующим профилям СПО, имеют приоритет. При равных условиях посту-

пления предпочтение отдается абитуриентам, имеющим лучшие оценки по профессио-

нально значимым предметам «Физика», «Математика», «Информатика», и предметам от-

носящиеся к профилю реализуемой программы. При поступлении в СПО абитуриенты, 

участвовавшие в конкурсах, конференциях, олимпиадах по соответствующим направле-

ниям профессиональной подготовки и занявшие призовые места или отмеченные грамо-

тами имеют преимущество. Наличие у абитуриентов сертификатов или дипломов об 
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окончании курсов по соответствующим направлениям профессиональной подготовки 

имеют преимущество. 

 

1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

 

Сроки получения СПО по специальности  15.02.15  Технология металлообрабаты-

вающего производства в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводят-

ся в таблице 1  

На базе Наименование квалификаций по 

образованию  

Сроки освоения про-

граммы 

среднего общего образова-

ния 

техник - технолог 4 года 10 месяцев 

основного общего образо-

вания 

3года 10 месяцев 

 

1.6. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям (сочетаниям профессий) 

 

Наименование ПМ Сочетание профессий 

 

ПМ. 01  

Разработка технологических процессов и управ-

ляющих программ для изготовления деталей в ме-

таллообрабатывающих и аддитивных производст-

вах, в том числе в автоматизированных 

Техник - технолог 

ПМ.02  

Разработка технологических процессов для сборки 

узлов и изделий в механосборочном производстве, в 

том числе в автоматизированном 

ПМ.03  

Организация контроля, наладки и подналадки в про-

цессе работы и техническое обслуживание сбороч-

ного оборудования, в том числе в автоматизирован-

ном производстве 

ПМ.04  

Организация контроля, наладки и подналадки в про-

цессе работы и техническое обслуживание сбороч-

ного оборудования, в том числе в автоматизирован-

ном производстве 

ПМ.05 Организация деятельности подчиненного 

персонала 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (19149 

токарь) 

 

1.7. Порядок реализации программы среднего общего образования для 

обучающихся на базе основного общего образования 
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Для специальности специальности  15.02.15  Технология металлообрабатывающего 

производства 

1.7.1. Получение СПО по специальности на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

примерной основной образовательной программы по специальности СПО. В этом случае 

программа СПО, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 

основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности.  

Срок освоения программы в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

 теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

39 нед. 

 промежуточная аттестация 2 нед. 

 каникулы 11 нед. 

1.7.2. Образовательная организация СПО должна предоставить возможность сдачи 

Единого государственного экзамена по программе среднего общего образования. 

Выпускникам, успешно сдавшим ЕГЭ выдается аттестат о среднем общем образовании. 

 

1.8. Распределение обязательной и вариативной части программы  

 

ПООП распределяет обязательную часть – не менее  70% от  объема нагрузки, пре-

дусмотренной сроком освоения данной программы указанным во ФГОС.  

Не менее 30% - предусмотрено для формирования вариативной части, распреде-

ляемой образовательной организацией  при разработке рабочей программы направлен-

ной освоение дополнительных элементов программы, с целью обеспечения соответствия 

выпускников требованиям регионального рынка труда и международных стандартов. 

Вариативная часть составляет 1728 часов 
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2.1.  Перечень общих компетенций 

  

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности   должен обладать 

общими компетенциями 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства должен обладать профессиональными 

компетенциями  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Осуществлять разработку технологических процессов и управляющих 

программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах, в том числе автоматизированных 

ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога 

цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовле-

нию деталей 

ПК 1.2.  Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора реше-

ний, в том числе альтернативных в соответствии с принятым решением по из-

готовлению деталей 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на ос-

нове конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответст-

вии с нормативными требованиями, в том числе с использованием систем ав-

томатизированного проектирования 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчетов параметров механической обработки и 

аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим про-

цессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования 

ПК 1.5 Осуществлять выбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 

режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудова-
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ния в соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные листы и операционные технологические карты для 

изготовления деталей на механических участках машиностроительных произ-

водств, в том числе с использованием систем автоматизированного проекти-

рования 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для металло-

режущего и аддитивного оборудования в целях реализации принятой техноло-

гии изготовления деталей на механических участках машиностроительных 

производств, в том числе с использованием систем автоматизированного про-

ектирования 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 

на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудо-

вании в целях реализации принятой технологии изготовления деталей на ме-

ханических участках машиностроительных производств в соответствии с раз-

работанной технологической документацией 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в соответст-

вии с задачами и условиями технологического процесса механической обра-

ботки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями 

технологической документации и реальными условиями технологического 

процесса 

ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов машиностроитель-

ных производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования 

ВД 2 Разрабатывать технологические процессы для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве в том числе в автоматизированном 

ПК 2.1.  Планировать процесс выполнения своей работы в соответствии с производст-

венными задачами по сборке узлов или изделий 

ПК 2.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора альтер-

нативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по 

сборке узлов или изделий 

ПК 2.3. Разрабатывать технологическую документацию по сборке узлов или изделий  

на основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соот-

ветствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования 

ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров процесса сборкиузлв или из-

делий в соответствии с принятым технологическим процессом согласно нор-

мативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизиро-

ванного проектирования 

ПК 2.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, 

приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным технологиче-

ским решением, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования 

ПК 2.6. Оформлять маршрутные листы и операционные технологические карты для 

сборки узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных про-

изводств, в том числе с использованием систем автоматизированного проекти-

рования 

ПК 2.7. Осуществлять разработку управляющих программ для автоматизированного 

сборочного оборудования в целях реализации принятой технологии изготов-

ления деталей на сборочных участках машиностроительных производств, в 

том числе с использованием систем автоматизированного проектирования 

ПК 2.8. Осуществлять реализацию управляющих программ для автоматизированной 
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сборки узлов или изделии на автоматизированном сборочном оборудовании в 

целях реализации принятой технологии сборки узлов или изделий на сбороч-

ных участках машиностроительных производств в соответствии с разработан-

ной технологической документацией 

ПК 2.9. Организовывать эксплуатацию технологических сборочных приспособлений в 

соответствии с задачами и условиями технологического процесса сборки узлов 

или изделий сообразно с требованиями технологической документации и ре-

альными условиями технологического процесса 

ПК 2.10 Разрабатывать планировки участков сборочных цехов машиностроительных 

производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с ис-

пользованием систем автоматизированного проектирования 

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

техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного 

оборудования, в том числе в автоматизированном производстве 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем металлорежуще-

го и аддитивного оборудования в рамках своей компетенции для выбора мето-

дов и способов  их устранения 

ПК 3.2. Организовывать работу по устранению неполадок, отказов металлорежущего и 

аддитивного оборудования и ремонту станочных систем и технологических 

приспособлений из числа оборудования механического участка в рамках своей 

компетенции 

ПК 3.3. Планировать работы по наладке и подналадке металлорежущего оборудования 

на основе технологической документации в соответствии с производственны-

ми задачами 

ПК 3.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке металлорежущего и 

аддитивного оборудования в соответствии с производственными задачами, в 

том числе с использованием SCADA систем 

ПК 3.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому об-

служиванию металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе с ис-

пользованием SCADA систем 

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

техническое обслуживание сборочного оборудования в том числе в 

автоматизированном производстве 

ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем сборочного про-

изводственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора мето-

дов и способов  их устранения 

ПК 4.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сборочного обору-

дования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений из 

числа оборудования сборочного участка в рамках своей компетенции 

ПК 4.3. Планировать работы по наладке и подналадке сборочного оборудования на 

основе технологической документации в соответствии с производственными 

задачами согласно нормативным требованиям 

ПМ 4.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке сборочного обору-

дования в соответствии с производственными задачами, в том числе с исполь-

зованием SCADA систем 

ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому об-

служиванию сборочного оборудования, в том числе с использованием SCADA 

систем 

ВД 5 Организовывать деятельность подчиненного персонала 

ПК 5.1. Планировать деятельность структурного подразделения на основании произ-

водственных заданий и текущих планов предприятия 

ПК 5.2. Организовывать определение потребностей в материальных ресурсах, форми-
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рование и оформление заказа с целью материально-технического обеспечения 

деятельности структурного подразделения 

ПК 5.3. Организовывать рабочие места в соответствии с требованиями охраны труда и 

бережливого производства в соответствии с производственными задачами 

ПК 5.4 Контролировать соблюдение основных требований охраны труда при реализа-

ции технологического процесса в соответствии с производственными задачами 

ПК 5.5 Принимать оперативные меры при выявлении отклонений от заданных пара-

метров планового задания при его выполнении персоналом структурного под-

разделения 

ПК 5.6. Разрабатывать предложения на основании анализа организации передовых 

производств по оптимизации деятельности структурного подразделения 

ВД 6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 6.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках 

ПК 6.2. 
Проверять качество выполненных токарных работ. 

ПК 6.3. 
 

ПК 6.4. 
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3. Конкретизированные требования освоения структурных элементов программ  

3.1. Спецификация профессиональных компетенций 

ПМ. 01. Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и ад-

дитивных производствах, в том числе в автоматизированных 

Спецификация 1.1. 

 

ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога цеха или участка в соответствии с производствен-

ными задачами по изготовлению деталей 

Действия Умения Знания Ресурсы 

предварительная разработка 

технических заданий на проек-

тирование специальных 

технологических приспособ-

лений, в том числе для автома-

тизированного производства; 

предварительное составление 

технологических маршрутов 

изготовления деталей и проек-

тирование технологических 

операций; 

 проектировать технологиче-

ские процессы изготовления 

деталей с 

 использованием конструк-

торской документации; 

 разрабатывать техпроцессы с 

использованием шаблонов 

 типовых элементов изготов-

ляемых деталей предлагаемых 

разработчиками программных 

продуктов для станков с ЧПУ; 

 применять автоматизирован-

ное рабочее место для плани-

рования работ по реализации 

производственного задания, 

возглавляемого производст-

венного подразделения в рам-

ках своей компетенции;  

определять необходимую для 

выполнения работы информа-

цию, её состав в соответствии 

с принятым процессом вы-

служебное назначение и конст-

руктивно- технологические при-

знаки изготовляемых деталей; 

показатели качества изготовляе-

мых деталей машин и способы и 

средства их контроля; 

виды заготовок и методы их полу-

чения; 

правила отработки конструкций 

деталей на технологичность; 

методику расчета межпереходных 

и межоперационных размеров, 

припусков и допусков; 

методику проектирования 

технологического процесса изго-

товления деталей; 

типовые технологические процес-

сы изготовления деталей машин; 

способы формообразования при 

обработке резанием обрабатывае-

мых заготовок; 

способы формообразования при 

комплект конструкторских чер-

тежей, сборочные узлы их дета-

лировка и спецификация с опи-

санием работы, служебным на-

значением и техническими тре-

бованиями; 

Техническое нормирование. 

Комплект маршрутных техноло-

гических карт по механической 

обработки типовых деталей ма-

шин; 

Примеры оформления бланков 

заданий на проектирование при-

способлений¸ комплекты отрас-

левых ПТЭ И ПТБ;  

Учебники «Технология машино-

строения»,  

автоматизированные рабочие 

места по числу обучающихся, 

оснащенные компьютерами с ус-

тановленным программным 

обеспечением, средствами САПР 
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полнения своей работы по из-

готовлению деталей; 

читать  и понимать чертежи и 

технологическую документа-

цию; 

анализировать конструктив-

но- технологические свойства 

детали, исходя из ее служеб-

ного назначения; 

определять тип производства; 

проводить технологический 

контроль конструкторской 

документации с выработкой 

рекомендаций по повышению 

технологичности деталей;  

классифицировать работы на 

возглавляемом участке и оп-

ределять средства их реализа-

ции 

использовать средства ин-

формационной поддержки 

изделий на всех стадиях жиз-

ненного цикла (CALS- техно-

логии) на этапе технологиче-

ского процесса механической 

обработки 

изготовлении деталей аддитивны-

ми методами; 

классификацию, назначение и об-

ласть применения режущих инст-

рументов; 

классификацию, назначение, об-

ласть применения и технологиче-

ские возможности металлорежу-

щего и аддитивного оборудова-

ния, в том числе автоматизиро-

ванного; 

классификацию, назначение и об-

ласть применения типовых техно-

логических приспособлений для 

металлообрабатывающего произ-

водства, в том числе автоматизи-

рованного; 

требования ЕСКД и ЕСТД к 

оформлению технической доку-

ментации для металлообрабаты-

вающего и аддитивного производ-

ства;  

методику проектирования мар-

шрутных и операционных метал-

лообрабатывающих и аддитивных 

технологий, в том числе с помо-

щью систем автоматизированного 

проектирования; 

состав, функции и возможности 

использования средств информа-

ционной поддержки изделий на 

этапе технологического процесса 

механической обработки 

адаптированные к современным 

производственным задачам, 

обеспечивающие создание гра-

фических и технологических до-

кументов в соответствии с ГОСТ 

и ЕСКД, российского или зару-

бежного производства,  

автоматизированное рабочее ме-

сто преподавателя с интерактив-

ной доской, проектором, компь-

ютером с сенсорным экраном и 

доступом в интернет, принтером, 

маркерной доской; комплект 

обучающих видеофильмов со-

держащих тематические мате-

риалы ПК; 

Раздаточный материал по темам 

занятий, сборники тестовых за-

даний, справочная литература, 

базы данных применяемого на 

российских предприятиях обору-

дования. 

Методы и цели управления ме-

таллообрабатывающим техноло-

гическим участком (с примера-

ми). Методы и цели управления 

аддитивным технологическим 

участком (с примерами). 
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Спецификация 1.2. 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных технологических решений, в том числе аль-

тернативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей 

Действия Умения Знания Ресурсы 

 Определение перечня необходи-

мых для выполнения задания ис-

ходных материалов и технологи-

ческих документов в соответст-

вии с принятым процессом вы-

полнения 

 своей работы по изготовлению 

деталей; 

выбор методов получения 

заготовок и схем их базирования; 

выбор из базы ранее разработан-

ных технологически х маршрутов 

изготовления для деталей подоб-

ных конструкций; 

определение типовых технологи-

чески х маршрутов изготовления 

деталей и предварительно е про-

ектирование технологически х 

операций; 

 проектировать технологиче-

ские процессы изготовления 

деталей с 

 использованием конструктор-

ской документации; 

 применять шаблоны типовых 

элементов изготовляемых дета-

лей предлагаемых разработчи-

ками программных продуктов 

для станков с ЧПУ; 

использовать базу программ для 

металлорежущего оборудования 

с ЧПУ из числа ранее разрабо-

танных типовых элементов из-

готовляемых из деталей пред-

приятия или отрасли; 

 применять автоматизированное 

 рабочее место для планирова-

ния работ по реализации произ-

водственного задания; 

 рамках своей  компетенции; 

определять необходимую для 

выполнения работы информа-

цию, её состав в соответствии с 

принятым процессом выполне-

ния своей работы по изготовле-

нию деталей; 

 применять ПТЭ И ПТБ при 

проведении работ по установке 

служебное назначение и конст-

руктивно- технологические 

признаки изготовляемых дета-

лей; 

показатели качества изготов-

ляемых деталей машин и спосо-

бы и средства их контроля; 

виды заготовок и методы их по-

лучения; 

методику расчета технологиче-

ских размерных цепей; 

классификацию баз, назначение 

и правила формирования ком-

плектов 

технологических баз на первых 

и последующих операциях ме-

ханической обработки, 

методику расчета точности ба-

зирования заготовок на первых 

операциях металлообрабаты-

вающего производства; 

правила отработки конструкций 

деталей на технологичность; 

методику расчета межпереход-

ных и межоперационных разме-

ров, припусков и допусков; 

методику проектирования тех-

нологического процесса изго-

товления деталей; 

комплект конструкторских чер-

тежей, сборочные узлы их дета-

лировка и спецификация с опи-

санием работы, служебным на-

значением и техническими тре-

бованиями; 

Техническое нормирование. 

Комплект маршрутных техно-

логических карт по механиче-

ской обработки типовых дета-

лей машин 

Примеры оформления бланков 

заданий на проектирование 

приспособлений¸ комплекты 

отраслевых ПТЭ И ПТБ,  

Уебники  «Технология машино-

строения»,  

автоматизированные рабочие 

места по числу обучающихся, 

оснащенные компьютерами с 

установленным программным 

обеспечением, средствами 

САПР адаптированные к совре-

менным производственным за-

дачам, обеспечивающие созда-

ние графических и технологи-

ческих документов в соответст-

вии с ГОСТ и ЕСКД, россий-

ского или зарубежного произ-
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технологического оборудования 

на участках механической об-

работки и аддитивного изготов-

ления, в том числе автоматизи-

рованных 

, с целью реализации производ-

ственного задания; 

читать и понимать чертежи и 

технологическую документа-

цию; 

анализировать конструктивно- 

технологические свойства дета-

ли, исходя из ее служебного на-

значения; 

проводить технологический 

контроль конструкторской до-

кументации с выработкой реко-

мендаций по повышению тех-

нологичности деталей; 

использовать пакеты приклад-

ных программ (CAD/CAM – 

системы) для планирования ра-

бот по реализации производст-

венного задания на возглавляе-

мом участке; 

типовые технологические про-

цессы изготовления деталей 

машин; 

способы формообразования при 

обработке резанием обрабаты-

ваемых заготовок; 

способы формообразования при 

изготовлении деталей аддитив-

ными методами; 

методику расчета режимов ре-

зания и норм времени на опера-

ции металлорежущей обработ-

ки; 

методику расчета режимов и 

норм времени на операции ад-

дитивного изготовления; 

классификацию, назначение и 

область 

применения режущих инстру-

ментов; 

методы оптимизации металло-

режущих и аддитивных техно-

логических операций; 

классификацию, назначение, 

область применения и техноло-

гические возможности металло-

режущего и аддитивного обору-

дования, в том числе автомати-

зированного; 

классификацию, назначение и 

область применения типовых 

технологических приспособле-

ний для металлообрабатываю-

водства 

автоматизированное рабочее 

место преподавателя с интерак-

тивной доской, проектором, 

компьютером с сенсорным эк-

раном и доступом в интернет, 

принтером, маркерной доской; 

комплект обучающих видео-

фильмов содержащих тематиче-

ские материалы ПК; 

обработки типовых деталей 

машин данных применяемого 

на российских предприятиях 

оборудования. 

сбор, систематизация и анализ 

информации для выбора опти-

мальных технологических ре-

шений металлорежущего и ад-

дитивного производства (с при-

мерами). 
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щего производства, в том числе 

автоматизированного; 

назначение и виды конструк-

торской и технологической до-

кументации для металлообраба-

тывающего производства; 

методику разработки и внедре-

ния управляющих программ для 

обработки изготовляемых дета-

лей на автоматизированном 

металлообрабатывающем и ад-

дитивном оборудовании, в том 

числе с применением 

CAD/CAM/CAE систем; 

методику проектирования мар-

шрутных и операционных ме-

таллообрабатывающих и адди-

тивных технологий, в том числе 

с помощью систем автоматизи-

рованного проектирования; 

состав, функции и возможности 

использования средств инфор-

мационной поддержки изделий 

на всех стадиях жизненного 

цикла (CALS- технологии) на 

этапе технологического процес-

са механической обработки 
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         Спецификация 1.3. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на основе конструкторской документации в рамках своей компетенции 

в соответствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Разработка технологиче-

ской документации по об-

работке заготовок на осно-

ве конструкторской доку-

ментации в соответствии с 

нормативными требова-

ниями;  

разработка  рекомендаций 

по  изменению  конструк-

тивного  исполнения  дета-

лей с целью  оптимизации 

их  конструкций;  

разработка технических за-

даний на проектирование 

элементов технологических 

приспособлений в том чис-

ле для автоматизированно-

го  производства 

 проектировать  технологические  

процессы  изготовления деталей  

с использованием  конструктор-

ской  документации; 

  использовать типовые  техноло-

гические  приспособления на  

операциях механической  обра-

ботки и  аддитивного  изготовле-

ния;   

применять шаблоны  типовых 

элементов  изготовляемых  дета-

лей предлагаемых  разработчика-

ми  программных  продуктов для 

станков  с ЧПУ;  

 составлять технологические  

маршруты  изготовления деталей  

и проектирование  технологиче-

ских  операций;  оформлять  кон-

структорскую  документацию и  

проектирование  технологических  

процессов  механической  обра-

ботки заготовок и  аддитивного  

производства деталей  с исполь-

зованием  пакетов прикладных  

программ;  

выбирать методы получения за-

готовок и схем их базирования; 

выбирать из базы ранее разрабо-

танных технологических 

служебное назначение и конструк-

тивно- технологические признаки 

изготовляемых деталей;  

показатели качества изготовляемых 

деталей машин, способы и средства 

их контроля;  

виды заготовок и методы их получе-

ния;  

методику расчета технологических 

размерных цепей; 

классификацию баз, назначение и 

правила формирования комплектов 

технологических баз на первых и по-

следующих операциях механической 

обработки, методику расчета точно-

сти базирования; 

металлообрабатывающего производ-

ства;  

методику расчета межпереходных и 

межоперационных размеров, при-

пусков и допусков;  

методику проектирования техноло-

гического процесса изготовления 

деталей;  

классификацию, назначение и об-

ласть применения режущих инстру-

ментов; 

классификацию, назначение, область 

приме нения и технологические воз-

комплект конструкторских чертежей, сборочные 

узлы их деталировка и спецификация с описанием 

работы, служебным назначением и техническими 

требованиями;  

Техническое нормирование.  

Комплект маршрутных технологических карт по 

механической обработки типовых деталей машин; 

Примеры оформления бланков заданий на проек-

тирование приспособлений¸  

комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ,  

учебники «Технология машиностроения»,  

автоматизированные рабочие места по числу обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с установ-

ленным программным обеспечением, средствами 

САПР адаптированные к современным производ-

ственны м задачам, обеспечивающие создание 

графических и технологических документов в со-

ответствии с ГОСТ и ЕСКД, российского или за-

рубежного производства. 

автоматизированное рабочее место преподавателя 

с интерактивной доской, проектором, компьюте-

ром с сенсорным экраном и доступом в интернет, 

принтером, маркерной доской;  

комплект обучающих видеофильмов содержащих 

тематические материалы ПК;  

раздаточный материал по темам ПК, сборники тес-

товых заданий, справочная литература, базы дан-

ных применяемого на российских предприятиях 

оборудования. 
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рассчитывать межпереходные и 

межоперационные размеры, при-

пуски и допуски изготовляемых 

деталей на операции металлооб-

работки;  

классифицировать базы,  

назначать комплекты технологи-

ческих баз на первых и после-

дующих операциях механической 

обработки, 

 рассчитывать точности базиро-

вания заготовок на первых опе-

рациях;  

отрабатывать конструкции дета-

лей на технологичность и плани-

ровать способы обработки в ме-

таллообрабатывающем или соз-

дания поверхностей в аддитив-

ном производстве, в том числе в 

автоатизированном;  

проектировать маршрутные и 

операционные технологические 

последовательности изготовления 

деталей, в том числе в автомати-

зированном производстве; разра-

батывать технические задания на 

проектирование специальных 

технологических приспособле-

ний;  

выбирать технологическое обо-

рудование и технологическую 

оснастку, режущий, мерительный 

и вспомогательный инструмент;  

можности металлорежущего и адди-

тивного оборудования, в том числе 

автоматизированного; 

классификацию, назначение и об-

ласть применения типовых техноло-

гических приспособлений для ме-

таллообрабатывающего производст-

ва, в том числе автоматизированно-

го; назначение и виды 

конструкторской и технологической 

документации для металлообрабаты-

вающего производства; требования 

ПТЭ и ПТБ при проведении работ по 

установке технологического обору-

дования на участках механической 

обработки и аддитивного изготовле-

ния, в том числе автоматизирован-

ных, с целью реализации производ-

ственного задания; требования 

ЕСКД и 

ЕСТД к оформлению технической 

документации для металлообрабаты-

вающего и аддитивного производст-

ва; методику разработки и внедрения 

управляющих программ для обра-

ботки изготовляемых деталей на ав-

томатизированном металлообраба-

тывающем и аддитивном оборудова-

нии, в том числе с применением 

CAD/CAM/CAE систем; методику 

проектирования маршрутных и опе-

рационных металлообрабатывающих  

и аддитивных технологий, в том 

Справочное пособие: правила разработки и оформ-

ления технологической документации по обработ-

ке заготовок (с примерами). 
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рассчитывать режимы механиче-

ской обработки заготовок по 

нормативам и нормы времени на 

операции; 

проектировать маршрутные и 

операционные технологические 

последовательности изготовления 

деталей, в том числе в автомати-

зированном производстве; 

 разрабатывать технические зада-

ния на проектирование специаль-

ных технологических приспособ-

лений;  

выбирать технологическое обо-

рудование и технологическую 

оснастку, режущий, мерительный 

и вспомогательный инструмент;  

рассчитывать режимы механиче-

ской обработки заготовок по 

нормативам и нормы времени на 

операции; 

последующих операциях механи-

ческой обработки, рассчитывать 

точности базирования заготовок 

на первых операциях; 

отрабатывать конструкции дета-

лей на технологичность и плани-

ровать способы обработки в ме-

таллообрабатывающем или соз-

дания поверхностей в аддитив-

ном производстве, в том числе в 

автоматизированном; 

проектировать маршрутные и 

числе с помощью систем автомати-

зированного проектирования; 

функции и возможности использо-

вания средств информационной под-

держки изделий на всех стадиях 

жизненного цикла (CALS-

технологии) на этапе технологиче-

ского процесса механической обра-

ботки автоматизированном металло-

обрабатывающем и аддитивном обо-

рудовании, в том числе с примене-

нием CAD/CAM/CAE систем; 

методику проектирования маршрут-

ных и операционных металлообра-

батывающих и аддитивных техноло-

гий, в том числе с помощью систем 

автоматизированного проектирова-

ния;  

состав, функции и возможности ис-

пользования средств информацион-

ной поддержки изделий на всех ста-

диях жизненного цикла (CALS-

технологии) на этапе технологиче-

ского процесса механической обра-

ботки 
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операционные технологические 

последовательности изготовления 

деталей, в том числе в автомати-

зированном производстве;  

разрабатывать технические зада-

ния на проектирование специаль-

ных технологических приспособ-

лений;  

выбирать технологическое обо-

рудование и технологическую 

оснастку, режущий, мерительный 

и вспомогательный инструмент;  

рассчитывать режимы механиче-

ской обработки заготовок по 

нормативам и нормы времени на 

операции; 

рассчитывать режимы аддитив-

ного изготовления деталей по 

нормативам и нормы времени на 

операции; проводить наладку 

технологических приспособлений 

на позициях механической обра-

ботки, в том числе в автоматизи-

рованном производстве;  

применять ПТЭ и ПТБ при про-

ведении работ по установке тех-

нологического оборудования на 

участках механической обработ-

ки и аддитивного изготовления, с 

целью реализации производст-

венного задания;  

оформлять технологическую до-

кументацию; использовать паке-
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ты прикладных программ 

(CAD/CAM – системы) для раз-

работки конструкторской доку-

ментации и проектирования тех-

нологических процессов механи-

ческой обработки и аддитивного 

изготовления деталей; 

рассчитывать режимы аддитив-

ного изготовления деталей по 

нормативам и нормы времени на 

операции;  

проводить наладку технологиче-

ских приспособлений на позици-

ях механической обработки, в 

том числе в автоматизированном 

производстве;  

применять ПТЭ и ПТБ при про-

ведении работ по установке тех-

нологического оборудования на 

участках механической обработ-

ки и аддитивного изготовления;  

оформлять технологическую до-

кументацию; использовать паке-

ты прикладных программ 

(CAD/CAM – системы) для раз-

работки конструкторской доку-

ментации и проектирования тех-

нологических процессов изготов-

ления деталей; 

Спецификация 1.4. ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и аддитивного производства в соответствии с 

принятым технологическим процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного проектиро-

вания. 
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Действия Умения Знания Ресурсы 

Расчет параметров механиче-

ской обработки заготовок со-

гласно производственно го 

задания в рамках своей ком-

петенции; расчет параметров 

аддитивного изготовления де-

талей согласно производст-

венно го задания в рамках 

своей компетенции; 

 проектировать  технологические  про-

цессы изготовления  деталей с  исполь-

зованием  конструкторской  докумен-

тации;  выбирать методы  получения 

заготовок и  схем их базирования;   

выбирать из базы ранее  разработанных  

технологических  маршрутов  изготов-

ления для  деталей подобных  конст-

рукций; оформлять  конструкторскую  

документацию и  проектировать  тех-

нологические  процессы механической  

обработки заготовок и  аддитивного  

производства деталей с  использовани-

ем  пакетов прикладных  программ; 

  использовать  автоматизированные  

рабочие места  технолога-  программи-

ста для  разработки и внедрения  

управляющих программ  к автоматизи-

рованному металлообрабатывающему 

и аддитивному  оборудованию и  про-

мышленным  роботам;  

наполнять проектируемыми  техноло-

гическими  процессами базы  данных 

для систем  автоматизированного  про-

ектирования  технологических  процес-

сов  механической  обработки загото-

вок и  аддитивного  изготовления дета-

лей и  пользовательских  интерфейсов 

к ним; 

определять необходимую для выпол-

нения работы информацию, её состав в 

служебное назначение и конструк-

тивно- технологические признаки 

изготовляемых деталей; показатели 

качества изготовляемых деталей 

машин и способы и средства их кон-

троля; 

 классификацию баз, назначение и 

правила формирования комплектов 

технологических баз на первых и 

последующих операциях механиче-

ской обработки, методику расчета 

точности базирования заготовок на 

первых операциях металлообраба-

тывающего производства; 

 методику расчета режимов резания 

и норм времени на операци 

методику расчета режимов и норм 

времени на операции аддитивного 

изготовления;  

классификацию, назначение и об-

ласть применения режущих инстру-

ментов;  

методы оптимизации металлорежу-

щих и аддитивных 

технологических операций;  

классификацию, назначение, область 

применения и технологические воз-

можности металлорежущего и адди-

тивного оборудования, в том числе 

автоматизированного;  

классификацию, назначение и об-

комплект конструкторских чертежей, 

сборочные узлы их деталировка и спе-

цификация с описанием работы, слу-

жебным назначением и техническими 

требованиями;  

Техническое нормирование.  

Комплект маршрутных технологических 

карт по механической обработки типо-

вых деталей машин; 

Примеры оформления бланков заданий 

на проектирование приспособлений¸  

комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ,  

учебники «Технология машинострое-

ния»,  

автоматизированные рабочие места по 

числу обучающихся, оснащенные ком-

пьютерами с установленным программ-

ным обеспечением, средствами САПР 

адаптированные к современным произ-

водственны м задачам, обеспечивающие 

создание графических и технологиче-

ских документов в соответствии с ГОСТ 

и ЕСКД, российского или зарубежного 

производства. 

комплект конструкторских чертежей, 

сборочные узлы их деталировка и спе-

цификация с описанием работы, слу-

жебным назначением и техническими 

требованиями;  

Техническое нормирование.  

Комплект маршрутных технологических 
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соответствии с принятым процессом 

выполнения своей работы по изготов-

лению деталей; читать и понимать чер-

тежи и технологическую документа-

цию;  

анализировать конструктивно- техно-

логические свойства детали, исходя из 

ее служебного назначения; определять 

тип производства;  

проводить технологический контроль 

конструкторской документации с вы-

работкой рекомендаций по повышению 

технологичности деталей; рассчиты-

вать межпереходные и межоперацион-

ные размеры, припуски и допуски из-

готовляемых деталей на операции ме-

таллообработки 

классифицировать базы, назначать 

комплекты технологических баз на 

первых и последующих операциях ме-

ханической обработки, 

рассчитывать точности базирования 

заготовок на первых операциях;  

отрабатывать конструкции деталей на 

технологичность и планировать спосо-

бы обработки в металлообрабатываю-

щем или создания поверхностей в ад-

дитивном производстве, в том числе в 

автоматизированном;  

проектировать маршрутные и операци-

онные технологические последова-

тельности изготовления деталей, в том 

числе в автоматизированном производ-

ласть применения типовых техноло-

гических приспособлений для ме-

таллообрабатывающего производст-

ва, в том числе автоматизированно-

го;  

требования ЕСКД и ЕСТД к оформ-

лению технической документации 

для металлообрабатывающего и ад-

дитивного производства; методику 

разработки и внедрения управляю-

щих программ для обработки изго-

товляемых деталей на автоматизи-

рованном металлообрабатывающем 

и аддитивном оборудовании, в том 

числе с применением 

CAD/CAM/CAE систем;  

методику проектирования маршрут-

ных и операционных металлообра-

батывающих и аддитивных техноло-

гий, в том числе с помощью систем 

автоматизированного проектирова-

ния;  

состав, функции и возможности ис-

пользования средств информацион-

ной поддержки изделий на всех ста-

диях жизненного цикла (CALS-

технологии) на этапе технологиче-

ского процесса механической обра-

ботки 

карт по механической обработки типо-

вых деталей машин;  

Примеры оформления бланков заданий 

на проектирование приспособлений¸ 

комплекты отраслевых   ПТЭ и ПТБ, 

учебники «Технология машинострое-

ния»,  

автоматизированные рабочие места по 

числу обучающихся, оснащенные ком-

пьютерами с установленным программ-

ным обеспечением, средствами САПР 

адаптированные к современным услови-

ям. 

автоматизированное рабочее место пре-

подавателя с интерактивной доской, 

проектором, компьютером с сенсорным 

экраном и доступом в интернет, принте-

ром, маркерной доской; комплект обу-

чающих видеофильмов содержащих те-

матические материалы ПК;  

Раздаточный материал по темам ПК, 

сборники тестовых заданий, справочная 

литература, базы данных применяемого 

на российских предприятиях оборудова-

ния.  

Справочники (в том числе электронные) 

по ЕСКД и ГОСТ, методические реко-

мендации по правилам чтения конструк-

торской и технологической документа-

ции. 
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стве;  

разрабатывать технические задания на 

проектирование специальных техноло-

гических приспособлений;  

выбирать технологическое оборудова-

ние и технологическую оснастку, ре-

жущий, мерительный и вспомогатель-

ный инструмент;  

рассчитывать режимы механической 

обработки заготовок по нормативам и 

нормы времени на операции; рассчи-

тывать режимы аддитивного изготов-

ления деталей по нормативам и нормы 

времени на операции;  

планировать наладку технологических 

приспособлений на позициях механи-

ческой обработки, в том числе в авто-

матизированном производстве; оформ-

лять технологическую документацию; 

составлять управляющие программы 

для обработки типовых деталей на ме-

таллообрабатывающем и аддитивном 

оборудовании в том числе с использо-

ванием САПР; использовать пакеты 

прикладных программ (CAD/CAM – 

системы) для разработки конструктор-

ской документации и проектирования 

технологических процессов механиче-

ской обработки и аддитивного изготов-

ления деталей 

планировать наладку технологических 

приспособлений на позициях механи-

ческой обработки, в том числе в авто-
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матизированном производстве 

; оформлять технологическую доку-

ментацию;  

составлять управляющие программы 

для обработки типовых деталей на ме-

таллообрабатывающем и аддитивном 

оборудовании в том числе с использо-

ванием САПР; 

использовать пакеты прикладных про-

грамм (CAD/CAM – системы) для раз-

работки конструкторской документа-

ции и проектирования технологических 

процессов механической обработки и 

аддитивного изготовления деталей; 
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Спецификация 1.5. ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов режущей части инструмента, технологиче-

ских приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем автоматизи-

рованного проектирования. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подбирать конструк-

тивное исполнение ин-

струментов в соответ-

ствии с выбранным 

технологическим ре-

шением, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования;  

подбирать материалы 

режущих частей инст-

рументов в соответст-

вии с выбранным тех-

нологическим решени-

ем, в том числе с ис-

пользованием систем 

автоматизированного 

проектирования;  

подбирать технологи-

ческие приспособления 

и оборудование в соот-

ветствии с выбранным 

технологическим ре-

шением, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования 

 проектировать  технологические  про-

цессы  изготовления  деталей с  исполь-

зованием  конструкторской  документа-

ции;   

выбирать элементы  технологического  

оборудования для  работы с  инструмен-

тальным  и системами;  

 использовать  автоматизированные ра-

бочие места  техника-технолога  для 

разработки  

проводить технологический контроль 

конструкторской документации с выра-

боткой рекомендаций по повышению 

технологичности деталей;  

выбирать технологическое оборудование 

и технологическую оснастку, режущий, 

мерительный и вспомогательный инст-

румент;  

соотносить режимы механической обра-

ботки заготовок по нормативам с техно-

логическими возможностями подбирае-

мого оборудования, приспособлений и 

инструмента и нормами времени на опе-

рации;  

рассчитывать режимы аддитивного из-

готовления деталей по нормативам и 

нормы времени на операции; 

руководствоваться ПТЭ И ПТБ при вы-

показатели качества изготовляемых 

деталей машин и способы и средства 

их контроля; 

 методику расчета технологических 

размерных цепей; классификацию баз, 

назначение и правила формирования 

комплектов технологических баз на 

первых и последующих операциях ме-

ханической обработки,  

методику расчета точности базирова-

ния заготовок на первых операциях ме-

таллообрабатывающего производства; 

 правила отработки конструкций дета-

лей на технологичность в зависимости 

от геометрии применяемых инструмен-

тов;  

типовые технологические процессы 

изготовления деталей машин;  

методику расчета режимов резания и 

норм времени на операции металлоре-

жущей обработки;  

методику расчета режимов и норм вре-

мени на операции аддитивного изго-

товления;  

классификацию, назначение и область  

применения режущих инструментов; 

методы оптимизации металлорежущих 

и аддитивных технологических опера-

комплект конструкторских чертежей, сбо-

рочные узлы их деталировка и специфика-

ция с описанием работы, служебным на-

значением и техническими требованиями;  

Техническое нормирование.  

Комплект маршрутных технологических 

карт по механической обработки типовых 

деталей машин; 

Примеры оформления бланков заданий на 

проектирование приспособлений¸  

комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ,  

учебники «Технология машиностроения»,  

автоматизированные рабочие места по чис-

лу обучающихся, оснащенные компьюте-

рами с установленным программным обес-

печением, средствами САПР адаптирован-

ные к современным производственны м за-

дачам, обеспечивающие создание графиче-

ских и технологических документов в со-

ответствии с ГОСТ и ЕСКД, российского 

или зарубежного производства 

 

 

автоматизированное рабочее место препо-

давателя с интерактивной доской, проекто-

ром, компьютером с сенсорным экраном и 

доступом в интернет, принтером, маркер-

ной доской; комплект обучающих видео-
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боре инструмента, технологической ос-

настки и оборудования на участках ме-

ханической обработки и аддитивного 

изготовления, в том числе автоматизи-

рованных, с целью реализации произ-

водственного задания; использовать па-

кеты прикладных программ (CAD/CAM 

– системы) для расчетов и оформления 

технологической документации и проек-

тирования технологических процессов 

механической обработки и аддитивного 

изготовления деталей; 

ций; классификацию, назначение, об-

ласть применения и технологические 

возможности металлорежущего и адди-

тивного оборудования, в том числе ав-

томатизированного; 

классификацию, назначение и область 

применения типовых технологических 

приспособлений для металлообрабаты-

вающего производства, в том числе ав-

томатизированного;  

требования ЕСКД и ЕСТД к оформле-

нию технической документации для 

металлообрабатывающего и аддитив-

ного производства;  

методику разработки и внедрения 

управляющих программ для обработки 

изготовляемых деталей на автоматизи-

рованном металлообрабатывающем и 

аддитивном оборудовании, в том числе 

с применением CAD/CAM/CAE сис-

тем; 

методику проектирования маршрутных 

и операционных металлообрабаты-

вающих и аддитивных технологий, в 

том числе с помощью систем автомати-

зированного проектирования;  

состав, функции и возможности ис-

пользования средств информационной 

поддержки изделий на всех стадиях 

жизненного цикла (CALS-технологии) 

на этапе технологического процесса 

механической обработки 

фильмов содержащих тематические мате-

риалы ПК;  

Раздаточный материал по темам ПК, сбор-

ники тестовых заданий, справочная литера-

тура, базы данных применяемого на рос-

сийских предприятиях оборудования.  

Справочники (в том числе электронные) по 

ЕСКД и ГОСТ, методические рекоменда-

ции по правилам чтения конструкторской и 

технологической документации. 

Методические рекомендации по подбору 

конструктивного исполнения инструмента, 

материалов режущей части режущего ин-

струмента, технологических приспособле-

ний и оборудования. 
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Спецификация 1.6.  

ПК 1.6. Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для изготовления деталей на механических участках машиностроительных 

производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Оформление маршрут-

ных и операционных 

технологических карт 

для изготовления дета-

лей на механических 

участках машино-

строительных произ-

водств, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования. 

проектировать технологические про-
цессы изготовления деталей с исполь-
зованием конструкторской документа-
ции; 
выбирать элементы технологического 
оборудования; 
Использовать автоматизированные ра-
бочие места техника-технолога для 
разработки техпроцессов и выполнения 
расчетов; 
проводить технологический контроль 
конструкторской документации с вы-
работкой рекомендаций по повышению 
технологичности деталей; 
выбирать технологическое оборудова-
ние и технологическую оснастку, ре-
жущий, мерительный и вспомогатель-
ный инструмент; 
соотносить режимы механической об-

работки заготовок по нормативам с 

технологическим и промышленным  

роботам;  

 наполнять базы данных  для систем  

автоматизированного  проектирования  

технологических  процессов  механи-

ческой  обработки заготовок и  адди-

тивного  изготовления деталей и  поль-

зовательских  интерфейсов к ним; 

 оформлять маршрутные и операцион-

ные технологические карты изготовле-

ния деталей в металлорежущем и адди-

служебное назначение и конструктивно- 

технологические признаки изготовляемых 

деталей;  

показатели качества изготовляемых дета-

лей машин и способы и средства их кон-

троля; 

 виды заготовок и методы их получения;  

методику расчета технологических раз-

мерных цепей; классификацию баз, 

 назначение и правила формирования 

комплектов технологических баз на пер-

вых и последующих операциях механиче-

ской обработки,  

методику расчета точности базирования 

заготовок на первых операциях металло-

обрабатывающего производства;  

правила отработки конструкций деталей 

на технологичность;  

методику расчета межпереходных и меж-

операционных размеров, припусков и до-

пусков;  

методику проектирования технологиче-

ского процесса изготовления деталей; ти-

повые технологические процессы изго-

товления деталей машин;  

классификацию, назначение и область 

применения режущих инструментов; 

классификацию,  

комплект конструкторских чертежей, сбо-

рочные узлы их деталировка и специфи-

кация с описанием работы, служебным 

назначением и техническими требования-

ми; Техническое нормирование.  

Комплект маршрутных технологических 

карт по механической обработки типовых 

деталей машин; Техническое нормирова-

ние.  

Примеры оформления бланков заданий на 

проектирование приспособлений¸  

комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ,  

учебники «Технология машиностроения»,  

автоматизированные рабочие места по 

числу обучающихся, оснащенные компь-

ютерами с установленным программным 

обеспечением, средствами САПР адапти-

рованные к современным производствен-

ны м задачам, обеспечивающие создание 

графических и технологических докумен-

тов в соответствии с ГОСТ и ЕСКД, рос-

сийского или зарубежного производства, 

 автоматизированное рабочее место пре-

подавателя с интерактивной доской, про-

ектором, компьютером с сенсорным экра-

ном и доступом в интернет, принтером, 

маркерной доской; комплект обучающих 

видеофильмов содержащих тематические 
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тивном, в том числе в автоматизиро-

ванном производстве;  

использовать пакеты прикладных про-

грамм (CAD/CAM – системы) для 

оформления конструкторской докумен-

тации и проектирования технологиче-

ских процессов механической обработ-

ки и аддитивного изготовления дета-

лей; 

назначение, область применения и техно-

логические возможности металлорежуще-

го и аддитивного оборудования, в том 

числе автоматизированного; 

 использовать ране выполненные расчеты 

по режимам обработки заготовок и адди-

тивного изготовления деталей;  

классификацию, назначение и область 

применения типовых Технологических 

приспособлений для металлообрабаты-

вающего производства, в том числе авто-

матизированного; 

назначение и виды конструкторской и 

технологической документации для ме-

таллообрабатывающего производства; 

использовать при оформлении технологи-

ческой документации ранее выбранные 

технологические приспособления и их на-

ладки на рабочих позициях механической 

обработки, в том числе автоматизирован-

ной; 

требования ПТЭ И ПТБ при проведении 

работ по установке технологического 

оборудования на участках механической 

обработки и аддитивного изготовления, в 

том числе автоматизированных, с целью 

реализации производственного задания; 

требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению 

технической документации для металло-

обрабатывающего и аддитивного произ-

водства; 

методику проектирования маршрутных и 

Операционных металлообрабатывающих 

материалы ПК;  

Раздаточный материал по темам ПК, 

Сборники тестовых заданий, справочная 

литература, базы данных применяемого 

на российских предприятиях оборудова-

ния. 

Правила оформления маршрутных и опе-

рационных технологических карт метал-

лообработки. 
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и аддитивных технологий, в том числе с 

помощью систем автоматизированного 

проектирования;  

состав, функции и возможности исполь-

зования средств информационной под-

держки изделий на всех стадиях жизнен-

ного цикла (CALS-технологии) на этапе 

технологического процесса механической 

обработки 
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   Спецификация 1.7.  

ПК 1.7. Осуществлять разработку и применение управляющих программ для металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации 

принятой технологии изготовления деталей на механических участках машиностроительных производств, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

разработка управляющих 

программ для обработки 

типовых деталей на осно-

вании ранее разработан-

ных технологических по-

следовательностей на ме-

таллообрабатывающем 

оборудовании;  

разработка управляющих 

программ для изготовле-

ния типовых деталей на 

основании ранее разрабо-

танных технологических 

последовательностей на 

аддитивном оборудова-

нии; 

 использовать  автоматизирован-

ное  рабочее место  техника-

технолога для  разработки и  вне-

дрения  управляющих  программ 

к  автоматизированному  метал-

лообрабатывающему и аддитив-

ному  оборудованию и  промыш-

ленным  роботам;  

оптимизировать управляющую 

программу по способам обработ-

ки поверхностей деталей или соз-

дания деталей числе в автомати-

зированном;  

 подбирать под  выполняемые за-

дания  программы из базы  про-

грамм для  металлорежущего или  

аддитивного  оборудования с 

ЧПУ  из числа ранее  разработан-

ных для  типовых элементов  из-

готовляемых  деталей предпри-

ятия  или отрасли;   

оформлять  технологическую  до-

кументацию  содержащую  про-

граммный код,  описывающий  

процесс изготовления  при меха-

нической  обработке заготовок и  

аддитивного  производства дета-

служебное назначение и конст-

руктивно- технологические при-

знаки изготовляемых деталей;  

показатели качества изготов-

ляемых деталей машин и спосо-

бы и средства их контроля; виды 

заготовок и методы их получе-

ния;  

методику расчета и формирова-

ние на оборудовании техноло-

гических размерных цепей; 

классификацию баз, назначение 

и правила формирования ком-

плектов технологических баз на 

первых и последующих опера-

циях механической обработки, 

методику расчета точности ба-

зирования заготовок на первых 

операциях металлообрабатываю 

щего производства;  

правила отработки конструкций 

деталей на технологичность; 

 методику расчета межпереход-

ных и межоперационных разме-

ров, припусков и допусков; ме-

тодику проектирования техно-

логического процесса изготов-

комплект конструкторских чертежей, сборочные уз-

лы их деталировка и спецификация с описанием ра-

боты, служебным назначением и техническими тре-

бованиями; Техническое нормирование.  

Комплект маршрутных технологических карт по ме-

ханической обработки типовых деталей машин; Тех-

ническое нормирование.  

Примеры оформления бланков заданий на проекти-

рование приспособлений¸  

комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ,  

учебники «Технология машиностроения»,  

автоматизирован ные рабочие места по числу обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с установ-

ленным программным обеспечением, средствами 

САПР адаптированные к современным производст-

венны м задачам, обеспечивающие создание графи-

ческих и технологических документов в соответст-

вии с ГОСТ и ЕСКД, российского или зарубежного 

производства, 

 автоматизированное рабочее место преподавателя с 

интерактивной доской, проектором, компьютером с 

сенсорным экраном и доступом в интернет, принте-

ром, маркерной доской; комплект обучающих ви-

деофильмов содержащих тематические материалы 

ПК;  

Раздаточный материал по темам ПК, сборники тес-

товых заданий, справочная литература, базы данных 
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лей  с использованием  пакетов 

прикладных  программ;  

составлять управляющие про-

граммы для обработки типовых 

деталей на металлообрабатываю- 

щем и аддитивном оборудовании 

в том числе с использованием 

САПР; использовать пакеты при-

кладных программ (CAD/CAM – 

системы в аддитивном производ-

стве, в том числе в автоматизиро-

ванном;  

 подбирать под  выполняемые за-

дания  программы из базы  про-

грамм для  металлорежущего или  

аддитивного  оборудования с 

ЧПУ  из числа ранее  разработан-

ных для  типовых элементов  из-

готовляемых  деталей предпри-

ятия  или отрасли;   

оформлять  технологическую  до-

кументацию  содержащую  про-

граммный код,  описывающий  

процесс изготовления  при меха-

нической  обработке заготовок и  

аддитивного  производства дета-

лей  с использованием  пакетов 

прикладных  программ;  

составлять управляющие про-

граммы для обработки типовых 

деталей на металлообрабатываю-

щем и аддитивном оборудовании 

в том числе с использованием 

ления деталей;  

типовые технологические про-

цессы изготовления деталей 

машин; типовые циклы про-

грамм механической обработки; 

способы формообразования при 

обработке резанием обрабаты-

ваемых заготовок;  

способы формообразования при 

изготовлении деталей аддитив-

ными методами; методику рас-

чета режимов резания и норм 

времени на операции металло-

режущей обработки; методику 

расчета режимов и норм време-

ни на операции аддитивного из-

готовления;  

классификацию, назначение и 

область применения режущих 

инструментов;  

методы оптимизации металло-

режущих и аддитивных техно-

логических операций; класси-

фикацию, назначение, область 

применения и технологические 

возможности металлорежущего 

и аддитивного оборудования, в 

том числе автоматизированного; 

классификацию, назначение и 

область применения типовых 

технологических приспособле-

ний для металлообрабатываю-

щего производства, в том числе 

применяемого на российских предприятиях оборудо-

вания.  

Симулятор работы системы ЧПУ металлорежущего 

или аддитивного оборудования; учебник:  

Разработка управляющих программ для металлоре-

жущих станков с ЧПУ. Учебник:  

Разработка управляющих программ для аддитивных 

установок. Способы и цели оптимизации управляю-

щих программ для металлорежущего оборудования с 

ЧПУ.  

Способы и цели оптимизации управляющих про-

грамм для аддитивных установок 
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САПР; использовать пакеты при-

кладных программ (CAD/CAM – 

системы) для разработки конст-

рукторской документации и про-

ектирования технологических 

процессов механической обра-

ботки и аддитивного изготовле-

ния деталей 

автоматизированного; 

 назначение и виды конструк-

торской и технологической до-

кументации для металлообраба-

тывающего производства; тре-

бования ЕСКД и ЕСТД к 

оформлению технической доку-

ментации для металлообрабаты-

вающего и аддитивного произ-

водства;  

методику разработки, оптимиза-

ции и порядок внедрения управ-

ляющих программ для обработ-

ки изготовляемых деталей на 

автоматизированном металло-

обрабатывающем и аддитивном 

оборудовании, в том числе с 

применением CAD/CAM/CAE 

систем;  

методику проектирования мар-

шрутных и операционных ме-

таллообрабатывающих и адди-

тивных технологий;  

состав, функции и возможности 

использования средств инфор-

мационной поддержки изделий 

на всех стадиях жизненного 

цикла (CALS-технологии) на 

этапе технологического процес-

са механической обработки 
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    Спецификация 1.8.  

ПК 1.8. Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок на металлорежущем оборудовании или изготовления на 

аддитивном оборудовании в целях реализации принятой технологии изготовления деталей на механических участках машиностроительных 

производств в соответствии с разработанной технологической документацией 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Реализация управляющих программ 

для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудо-

вании; 

 реализация управляющих программ 

для изготовления типовых деталей 

на аддитивном оборудовании; 

Реализовывать разработанные для 

внедряемой управляющей програм-

мы схемы базирования; 

анализировать возможность отра-

ботки деталей на технологичность в 

реальных условиях производства,  в 

том числе автоматизированного; 

проверять применимость выбранно-

го технологического оборудования, 

технологической оснастки, режуще-

го, мерительного и вспомогательно-

го инструмента по отношению к 

реализуемому технологическому 

заданию с помощью разработанной 

управляющей программы; исполь-

зовать пакеты прикладных про-

грамм (CAD/CAM – системы) уста-

новленные на станках с ЧПУ для 

внедрения управляющих программ; 

служебное назначение и конструк-

тивно-технологические признаки 

изготовляемых деталей; 

показатели качества изготовляемых 

деталей машин и способы и средст-

ва их контроля; методы настройки 

технологического оборудования на 

реализацию операционного техно-

логического процесса; 

обеспечение реализации технологи-

ческих размерных цепей; правила 

отработки конструкций деталей на 

технологичность при внедрении 

управляющих программ; область 

применения режущих инструмен-

тов;  

методы оптимизации металлорежу-

щих и аддитивных технологических 

операций; методику разработки и 

внедрения управляющих программ 

для обработки изготовляемых дета-

лей на автоматизированном метал-

лообрабатывающем и аддитивном 

оборудовании, в том числе с приме-

нением CAD/CAM/CAE систем;  

состав, функции и возможности ис-

пользования средств информацион-

Комплект конструкторских черте-

жей, сборочные узлы их деталиров-

ка и спецификация с описанием ра-

боты, служебным назначением и 

техническими требованиями; Тех-

ническое нормирование.  

Комплект маршрутных технологи-

ческих карт по механической обра-

ботки типовых деталей машин; 

Примеры оформления бланков за-

даний на проектирование приспо-

соблений¸  

комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ, 

учебники «Технология машино-

строения» 

автоматизированные рабочие места 

по числу обучающихся, оснащен-

ные компьютерами с установлен-

ным программным обеспечением, 

средствами САПР адаптированные 

к современным производственным 

задачам, обеспечивающие создание 

графических и технологических до-

кументов в соответствии с ГОСТ и 

ЕСКД, российского или зарубежно-

го производства ,  

автоматизированное рабочее место 
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ной поддержки изделий на всех ста-

диях жизненного цикла (CALS-

технологии) на этапе технологиче-

ского процесса механической обра-

ботки 

преподавателя с интерактивной 

доской, проектором, компьютером с 

сенсорным экраном и доступом в 

интернет, принтером, маркерной 

доской; комплект обучающих ви-

деофильмов содержащих тематиче-

ские материалы ПК; 

Раздаточный материал по темам 

ПК, сборники тестовых заданий, 

справочная литература, базы дан-

ных применяемого на российских 

предприятиях оборудования. Посо-

бие: Методы настройки технологи-

ческого оборудования, режущего 

инструмента и приспособлений при 

реализации управляющей програм-

мы для изготовления деталей ма-

шин 
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  Спецификация 1.9.  

ПК 1.9. Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в соответствии с задачами и условиями технологического процесса ме-

ханической обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями технологической документации и реальными усло-

виями технологического процесса. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Организация эксплуатации ти-

повых технологических при-

способлений на операциях ме-

ханической обработки и адди-

тивного изготовления; 

 осуществлять наладку техно-

логических приспособлений 

для механической обработки 

заготовок и аддитивного изго-

товления деталей, в том числе в 

автоматизированном производ-

стве; 

Вырабатывать рекомендации 

по оптимизации схем базиро-

вания, реализуемых на позици-

ях механической обработки;  

вырабатывать рекомендации 

по оптимизации ранее рассчи-

танных режимов механической 

обработки и аддитивного изго-

товления;  

проводить наладку технологи-

ческих приспособлений на по-

зициях механической обработ-

ки; 

синхронизировать настройки 

приспособлений и реализуе-

мых с их помощью управляю-

щих программ для металлоре-

жущего оборудования с ЧПУ; 

составлять инструкции и по-

полнять базы данных инструк-

циями по наладке и эксплуата-

ции применяемых приспособ-

лений для систем автоматизи-

рованного проектирования 

технологических процессов 

механической обработки заго-

товок и аддитивного изготов-

ления деталей и пользователь-

служебное назначение и конст-

руктивно- технологические при-

знаки изготовляемых деталей; 

показатели качества изготовляе-

мых деталей машин и способы и 

средства их контроля; виды заго-

товок и методы их получения; 

методику расчета технологиче-

ских размерных цепей; классифи-

кацию баз, назначение и правила 

формирования комплектов техно-

логических баз на первых и по-

следующих операциях механиче-

ской обработки, правила отработ-

ки конструкций деталей на техно-

логичность;  

 методы оптимизации режимов 

резания и норм времени на опе-

рации металлорежущей обработ-

ки; методы оптимизации режимов 

и норм времени на операции ад-

дитивного изготовления;  

классификацию, назначение, об-

ласть применения и технологиче-

ские возможности металлорежу-

щего и аддитивного оборудова-

ния, в том числе автоматизиро-

ванного;  

Комплект конструкторских чертежей, сборочные 

узлы их деталировка и спецификация с описани-

ем работы, служебным назначением и техниче-

скими требованиями; Техническое нормирова-

ние. 

Комплект маршрутных технологических карт по 

механической обработки типовых деталей ма-

шин; Примеры оформления бланков заданий на 

проектирование приспособлений¸ 

комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ, учебники 

«Технология машиностроения»,  

автоматизированные рабочие места по числу 

обучающихся, оснащенные компьютерами с ус-

тановленным программным обеспечением, сред-

ствами САПР адаптированные к современным 

производственны м задачам, обеспечивающие 

создание графических и технологических доку-

ментов в соответствии с ГОСТ и ЕСКД, россий-

ского или зарубежного производства ,   

автоматизированное рабочее место преподавате-

ля с интерактивной доской, проектором, компь-

ютером с сенсорным экраном и доступом в ин-

тернет, принтером, маркерной доской; комплект 

обучающих видеофильмов содержащих темати-

ческие материалы ПК;  

Раздаточный материал по темам ПК, сборники 

тестовых заданий, справочная литература, базы 

данных применяемого на российских предпри-
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ских интерфейсов к ним; 

вносить поправки с учетом оп-

тимизированного процесса ме-

ханической обработки и адди-

тивного изготовления в ранее 

разработанную технологиче-

скую документацию; 

 интегрировать режимы работы 

и управляющие команды для 

автоматизированных приспо-

соблений в управляющие про-

граммы для обработки типо-

вых деталей на металлообраба-

тывающем и аддитивном обо-

рудовании, в том числе с ис-

пользованием САПР; 

 применять ПТЭ И ПТБ при 

проведении работ по эксплуа-

тации технологических при-

способлений на участках меха-

нической обработки и адди-

тивного изготовления, в том 

числе автоматизированных, с 

целью реализации производст-

венного задания; 

использовать пакеты приклад-

ных программ (CAD/CAM – 

системы) для разработки кон-

структорской документации и 

проектирования технологиче-

ских процессов механической 

обработки и аддитивного изго-

товления деталей; 

классификацию, назначение и об-

ласть применения типовых тех-

нологических приспособлений 

для металлообрабатывающего 

производства, в том числе авто-

матизированного; 

требования ПТЭ И ПТБ при про-

ведении работ по эксплуатации 

технологических приспособлений 

на участках механической обра-

ботки и аддитивного изготовле-

ния, в том числе автоматизиро-

ванных, с целью реализации про-

изводственного задания;  

требования ЕСКД и ЕСТД к 

оформлению технической доку-

ментации для металлообрабаты-

вающего и аддитивного произ-

водства;  

состав, функции и возможности 

использования средств информа-

ционной поддержки изделий на 

всех стадиях жизненного цикла  

(CALS-технологии) на этапе тех-

нологического процесса механи-

ческой обработки; 

 

ятиях оборудования. 

Пособие: Методы настройки и поднастройки 

технологических приспособлений. 

Пособие: Особенности эксплуатации технологи-

ческих приспособлений в зависимости от реали-

зуемых технологических задач. 
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         Спецификация 1.10.  

ПК 1.10. Разрабатывать планировки участков механических цехов машиностроительных производств в соответствии с производственными зада-

чами, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Разработка планировок участ-

ков механических цехов ма-

шиностроительных произ-

водств в соответствии с про-

изводственными задачами, в 

том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования; 

 Применять разработанные для 

данного участка  технологиче-

ские маршруты изготовления 

деталей для формирования схе-

мы расположения оборудования 

на  участках;  

 применять шаблоны  баз плани-

ровочных  решений для участ-

ков  металлорежущего и  адди-

тивного  производства из числа 

для данного предприятия или 

предприятий отрасли; 

 применять ПТЭ И ПТБ при 

проведении работ по установке 

технологического оборудования 

на участках механической обра-

ботки и аддитивного изготовле-

ния, в том числе  автоматизиро-

ванных;   

использовать  автоматизирован-

ное  рабочее места техника-  

технолога для  разработки пла-

нировок участков  металлообра-

батывающих и аддитивных про-

изводств, в том  числе  автома-

тизированных; 

способы хранения и транспор-

тировки заготовок и деталей с 

учетом их массы, габаритов и 

физико-механических свойств; 

методику расчета технологиче-

ских транспортных размерных 

цепей и размерных связей, не-

обходимых для размещения 

оборудования, объединенных 

производственно- технологиче-

ской задачей; 

правила размещения технологи-

ческого оборудования согласно 

инструкций производителей и 

требований техники безопасно-

сти на предприятиях отрасли; 

способы и средства контроля 

относительного положения обо-

рудования согласно СНиП; ме-

тодику проектирования техно-

логических участков и автома-

тизированных ячеек по изготов-

лению деталей; 

требования ПТЭ И ПТБ при 

проведении работ по установке 

технологического оборудования 

Комплект конструкторских чертежей, сборочные 

узлы их деталировка и спецификация с описанием 

работы, служебным назначением и техническими 

требованиями;  

Техническое нормирование. 

Комплект маршрутных технологических карт по 

механической обработки типовых деталей машин; 

Примеры оформления бланков заданий на проек-

тирование приспособлений¸ 

комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ,  

учебники «Технология машиностроения»,  

автоматизированные рабочие места по числу обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с установ-

ленным программным обеспечением, средствами 

САПР адаптированные к современным производ-

ственны м задачам, обеспечивающие создание 

графических и технологических документов в со-

ответствии с ГОСТ и ЕСКД, российского или за-

рубежного производства ,   

автоматизированное рабочее место преподавателя 

с интерактивной доской, проектором, компьюте-

ром с сенсорным экраном и доступом в интернет, 

принтером, маркерной доской; комплект обучаю-

щих видеофильмов содержащих тематические ма-

териалы ПК;  

Раздаточный материал по темам ПК, сборники 
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 осуществлять наполнение базы  

данных  разработанными  пла-

нировками участков  для систем  

автоматизированного  проекти-

рования  технологических  про-

цессов механической  обработки 

заготовок и  аддитивного  изго-

товления деталей; 

 осуществлять компоновку уча-

стка из ранее выбранного обо-

рудования, согласно рассчитан-

ному технологическому процес-

су; 

оформлять технологическую до-

кументацию; 

планировать перечень работ по 

обеспечению устанавливаемого 

на участках механической обра-

ботки и аддитивного изготовле-

ния технологических оборудо-

вания с необходимыми для его 

функционирования энергетиче-

скими, информационными и ма-

териально- техническими ресур-

сами; 

использовать пакеты приклад-

ных программ  (CAD/CAM – 

системы)  для разработки конст-

рукторской документации и 

проектирования технологиче-

ских процессов механической 

обработки и аддитивного изго-

товления деталей; 

на участках механической обра-

ботки и аддитивного изготовле-

ния, в том числе автоматизиро-

ванных, с целью реализации 

производственного задания; со-

став, функции и возможности 

использования средств инфор-

мационной поддержки изделии 

на всех стадиях жизненного 

цикла (CALS-технологии) на 

этапе технологического процес-

са механической обработки; 

 

тестовых заданий, справочная литература, базы 

данных применяемого на российских предприяти-

ях оборудования. 

Пособие: Методы настройки и поднастройки тех-

нологических приспособлений. 

Пособие: Особенности эксплуатации технологи-

ческих приспособлений в зависимости от реали-

зуемых технологических задач.  

Комплект маршрутных технологических видео-

фильмов, содержащих  тема тематические мате-

риалы ПК; 

Учебник: Расчет и проектирование технологиче-

ских участков машиностроительных производств. 

Проектирование участков металлорежущего обо-

рудования. 

Проектирование участков аддитивного оборудо-

вания. 

Правила размещения и относительное положения 

оборудования согласно СНиП. 
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инструкции для выполнения ра-
бот по контролю, наладке, под-
наладке и техническому обслу-
живанию металлорежущего и 
аддитивного оборудования в со-
ответствии с производственны-
ми задачами, в том числе в ав-
томатизированном производст-
ве; 
организовывать ресурсное обес-
печение работ по контролю, на-
ладке, подналадке и техниче-
скому обслуживанию металло-
режущего и аддитивного обору-
дования в соответствии с произ-
водственными задачами, в том 
числе с использованием 
SCADA-систем, в том числе в 
автоматизированном производ-
стве; 
выявлять несоответствие гео-
метрических параметров заго-
товки требованиям технологи-
ческой документации; 
выбирать и использовать кон-
трольно- измерительные средст-
ва в соответствии с производст-
венными задачами; 
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   ПМ.02  Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в механосборочном производстве, в том числе в автоматизиро-

ванном 

Спецификация 2.1.  

ПК 2.1. Планировать процесс выполнения своей работы в соответствии с производственными задачами по сборке узлов или изделий. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

выбор способов базиро-

вания соединяемых дета-

лей в технологической 

оснастке и в исполни-

тельных устройствах 

оборудования; предвари-

тельная разработка тех-

нических заданий на 

проектирование специ-

альных технологических 

приспособлений. в том 

числе для автоматизиро-

ванного производства;  

предварительное состав-

ление технологических 

маршрутов сборки узлов 

и изделий и проектиро-

вание сборочных техно-

логических операций; 

 проектировать  технологические  

процессы сборки  узлов и изделий 

с  использованием  необходимой  

конструкторской  документации;  

 выбирать из базы  ранее разрабо-

танных  технологических  мар-

шрутов сборки  для соединений  

подобных типов;  

применять шаблоны  типовых 

схем сборки  изделий  предлагае-

мых  разработчиками  программ-

ного  обеспечения для  промыш-

ленных  роботов;  

 использовать  автоматизирован-

ное  рабочее место  техника-

технолога  для разработки и  вне-

дрения управляющих  программ к  

сборочному  автоматизированном  

у оборудованию и  промышлен-

ным  роботам 

определять необходимую для вы-

полнения работы информацию, её 

состав в соответствии с принятым 

процессом выполнения своей ра-

боты по сборке узлов и изделий;  

читать и понимать чертежи и тех-

служебное назначение и конструк-

тивно- технологические признаки 

собираемых узлов и изделий;  

показатели качества собираемых 

узлов и изделий, способы и средст-

ва их контроля;  

выбор базовых деталей при форми-

ровании структур сборочных опе-

раций;  

методику расчета сборочных тех-

нологических размерных цепей;  

правила расчета последовательно-

сти организованной смены баз при 

сопряжении соединяемых деталей 

на сборочных операциях; 

правила отработки детали, узла или 

конструкции изделия на техноло-

гичность при сборке;  

физико- механические свойства 

конструкционных и инструмен-

тальных материалов участвующих 

в сборочной операции сборочных 

единиц и инструмента;  

методику проектирования техноло-

гического процесса сборки узлов и 

изделий;  

комплект конструкторских чертежей, сбороч-

ные узлы их деталировка и спецификация с 

описанием работы, служебным назначением и 

техническими требованиями;  

Техническое нормирование.  

Комплект маршрутных технологических карт 

по сборке и типовых соединений, узлов и изде-

лий; Примеры оформления бланков заданий на 

проектирование сборочных приспособлений¸  

комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ, 

 учебники «Технология машиностроения», 

автоматизированные рабочие места по числу 

обучающихся, оснащенные компьютерами с 

установленным программным обеспечением, 

средствами САПР адаптированные к современ-

ным производственны м задачам, обеспечи-

вающие создание графических и технологиче-

ских документов в соответствии с ГОСТ и 

ЕСКД, российского или зарубежного производ-

ства ,   

автоматизированное рабочее место преподава-

теля с интерактивной доской, проектором, 

компьютером с сенсорным экраном и доступом 

в интернет, принтером, маркерной доской; 

комплект обучающих видеофильмов содержа-

щих тематические  
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нологическую документацию; 

анализировать конструктивные 

характеристики сборочных еди-

ниц, исходя из их служебного на-

значения;  

определять тип производства; 

проводить технологический кон-

троль конструкторской докумен-

тации с выработкой рекомендаций 

по повышению технологичности 

сборочных единиц; 

анализировать сборочные чертежи 

узлов и изделий и выявлять схемы 

базирования деталей в них и кон-

структорские размерные цепи; 

выбирать типовое сборочное тех-

нологическое оборудование и тех-

нологическую оснастку, сбороч-

ный, мерительный и вспомога-

тельный инструмент согласно 

планируемого технологического 

процесса; 

использовать пакеты прикладных 

программ  (CAD/CAM – системы) 

для разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов сбор-

ки узлов и изделий; 

классифицировать работы на воз-

главляемом участке и определять 

средства их реализации; 

типовые технологические процес-

сы сборки узлов и изделий в том 

числе в автоматизированном про-

изводстве;  

методику расчета режимов сбороч-

ных технологических операций и 

норм времени на операции;  

классификацию, назначение и об-

ласть применения сборочных инст-

рументов;  

методы оптимизации сборочных 

технологических операций; клас-

сификацию, назначение, область 

применения и технологические 

возможности сборочного оборудо-

вания, в том числе автоматизиро-

ванного;  

назначение и виды конструктор-

ской и технологической докумен-

тации для сборочного производст-

ва; 

правила выбора типовых и расчёта 

специальных сборочных техноло-

гических приспособлений и их на-

ладки на рабочих позициях сборки; 

состав, функции и возможности 

использования средств информа-

ционной поддержки изделий на 

всех стадиях жизненного цикла 

(CALS-технологии) на этапе тех-

нологического процесса сборки; 

 

материалы ПК; 

Раздаточный материал по темам ПК, сборники 

тестовых заданий, справочная литература, базы 

данных применяемого на российских предпри-

ятиях оборудования. 

Методы и цели управления технологическим 

сборочным участком (с примерами). 
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Спецификация 2.2.  

. ПК 2.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтер-

нативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке узлов или изделий. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Определение перечня необ-

ходимых для выполнения 

задания исходных материа-

лов и технологических   

документов в  соответствии 

с  принятым  процессом  вы-

полнения своей  работы по 

сборке  узлов и изделий;   

выбор  технологических  

маршрутов, подобных, раз-

рабатываемым  из базы ра-

нее  разработанных  техно-

логических  маршрутов 

сборки  для соединений  по-

добных типов;  

предварительное проектиро-

вание сборочных технологи-

ческих операций 

проектировать технологические 

процессы сборки узлов и изделий с 

использованием необходимой кон-

структорской  документации;   

анализировать  использование  ти-

повых  технологических  приспо-

соблений на  операциях сборки, в  

том числе  автоматизированной;   

применять  автоматизированное  ра-

бочее место  техника- технолога  для 

планирования  работ по реализации  

производственного  задания,  воз-

главляемого  производственного  

подразделения в  рамках своей  ком-

петенции;  

определять необходимую для вы-

полнения работы информацию, её 

состав в соответствии с принятым 

процессом выполнения своей рабо-

ты по сборке узлов и изделий;  

 

Служебное назначение и конструк-

тивно-технологические признаки со-

бираемых узлов и изделий; 

показатели качества собираемых де-

талей узлов и изделий, способы и 

средства их контроля;  

выбор базовых деталей при формиро-

вании структур сборочных операций;  

методику расчета сборочных техно-

логических размерных цепей; 

 правила расчета последовательности 

организованной смены баз при со-

пряжении соединяемых деталей на 

сборочных операциях;  

правила отработки детали, узла или 

конструкции изделия на технологич-

ность при сборке; 

физико-механические свойства кон-

струкционных и инструментальных 

материалов участвующих в сбороч-

ной операции сборочных единиц и 

инструмента; методику проектирова-

ния технологического процесса сбор-

ки узлов и изделий в том числе в ав-

томатизированном производстве;  

типовые технологические процессы 

сборки узлов и изделий в том числе в 

автоматизированном производстве; 

чертежей, сборочные узлы их детали-

ровка и спецификация с описанием 

работы, служебным назначением и 

техническими требованиями; Техни-

ческое нормирование  

Комплект маршрутных технологиче-

ских карт по сборке и типовых соеди-

нений, узлов и изделий; Примеры 

оформления бланков заданий на про-

ектирование сборочных приспособле-

ний¸  

комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ, 

 учебники «Технология машино-

строения», 

автоматизированные рабочие места 

по числу обучающихся, оснащенные 

компьютерами с установленным про-

граммным обеспечением, средствами 

САПР адаптированные к современ-

ным производственны м задачам, 

обеспечивающие создание графиче-

ских и технологических документов в 

соответствии с ГОСТ и ЕСКД, рос-

сийского или зарубежного производ-

ства ,   

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с интерактивной дос-

кой, проектором, компьютером с сен-

сорным экраном и доступом в  
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читать и понимать чертежи и техно-

логическую документацию;  

анализировать конструктивные ха-

рактеристики сборочных единиц, 

исходя из их служебного назначе-

ния;  

определять тип производства; про-

водить технологический контроль 

конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повы-

шению технологичности сборочных 

единиц; анализировать сборочные 

чертежи узлов и изделий и выявлять 

схемы базирования деталей в них и 

конструкторские размерные цепи;  

планировать способы базирования 

сборочных единиц на сборочных 

операциях;  

использовать пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM – системы) 

для разработки конструкторской до-

кументации и проектирования тех-

нологических процессов сборки уз-

лов и изделий; 

методику расчета режимов сборочных 

технологических операций и норм 

времени на операции;  

классификацию, назначение и область 

применения сборочных инструмен-

тов;  

методы оптимизации сборочных тех-

нологических операций; классифика-

цию,  

назначение, область применения и 

технологические возможности сбо-

рочного оборудования, в том числе 

автоматизированного; классифика-

цию,  

методику проектирования специаль-

ных технологических приспособле-

ний для базирования и закрепления 

базовых и присоединяемых деталей 

на операциях сборки, в том числе в 

автоматизированном производстве; 

назначение и виды конструкторской и 

технологической документации для 

сборочного производства;  

правила выбора типовых и расчёта 

специальных сборочных технологи-

ческих приспособлений и их наладки 

на рабочих позициях сборки, в том 

числе автоматизированной;  

требования ПТЭ и ПТБ при проведе-

нии работ по установке технологиче-

ского оборудования на сборочных 

участках, в том числе автоматизиро-

ванных, с целью реализации произ-

интернет, принтером, маркерной дос-

кой; комплект обучающих видео-

фильмов содержащих тематические 

Справочное пособие: сбор, система-

тизация и анализ информации по сбо-

рочным участкам для выбора опти-

мальных технологических решений 

сборочного производства (с примера-

ми). 
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водственного задания;  

требования ЕСКД и ЕСТД к оформ-

лению технической документации для 

сборочного производства;  

методику разработки и внедрения 

управляющих программ для сборки 

узлов и изделий на автоматизирован-

ном сборочном оборудовании, в том 

числе с применением CAD/CAM/CAE 

систем;  

методику проектирования маршрут-

ных и операционных сборочных тех-

нологий, в том числе с помощью сис-

тем автоматизированного проектиро-

вания; 

состав, функции и возможности ис-

пользования средств информацион-

ной поддержки изделий на всех ста-

диях жизненного цикла (CALS-

технологии) на этапе технологическо-

го процесса сборки; 
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Спецификация 2.3.  

ПК 2.3. Разрабатывать технологическую документацию по сборке узлов или изделий на основе конструкторской документации в рамках сво-

ей компетенции в соответствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

 Разработка  техноло-

гической  документа-

ции по  сборке узлов 

или  изделий на основе  

конструкторской  до-

кументации в  соответ-

ствии с  нормативны-

ми  требованиями;  

разработка  рекомен-

даций по  изменению  

конструктивного  ис-

полнения  элементов  

соединяемых  деталей 

с целью  оптимизации 

их  конструкций для  

усовершенствования 

сборочных  операций; 

 проектировать  технологические  

процессы сборки  узлов и изделий с  

использованием  необходимой  

конструкторской  документации;   

выбирать способы  базирования со-

единяемых  деталей;  

 выбирать из базы  ранее разрабо-

танных  технологических  маршру-

тов сборки  для соединений  подоб-

ных типов; 

 составлять  технологические  мар-

шруты сборки  узлов и изделий и  

проектирование  сборочных  техно-

логических  операций; 

применять типовые  технологиче-

ские  приспособления на  операци-

ях сборки, в  том числе  автомати-

зированной;  

 оформлять  конструкторскую  до-

кументацию и  проектировать  тех-

нологические  процессы сборки с 

использованием  пакетов приклад-

ных  программ для  автоматизиро-

ванного оборудования и  ПР;   

применять шаблоны  типовых схем 

сборки  изделий  предлагаемых  

разработчиками  программного  

обеспечения для  промышленных  

роботов;   

служебное назначение и конструктив-

но- технологические признаки соби-

раемых узлов и изделий;  

показатели качества собираемых узлов 

и изделий, способы и средства их кон-

троля; 

 выбор базовых деталей при формиро-

вании структур сборочных операций;  

методику расчета сборочных техноло-

гических размерных цепей;  

правила расчета последовательности 

организованной смены баз при сопря-

жении соединяемых деталей на сбо-

рочных операциях; 

 правила отработки детали, узла или 

конструкции изделия на технологич-

ность при сборке; 

физико-механические свойства конст-

рукционных и инструментальных ма-

териалов участвующих в сборочной 

операции сборочных единиц и инстру-

мента; 

методику проектирования технологи-

ческого процесса сборки узлов и изде-

лий в том числе в автоматизированном 

производстве;  

типовые технологические процессы 

сборки узлов и изделий в том числе в 

автоматизированном производстве;  

комплект конструкторских чертежей, сбо-

рочные узлы их деталировка и специфи-

кация с описанием работы, служебным 

назначением и техническими требования-

ми;  

Техническое нормирование.  

Комплект маршрутных технологических 

карт по сборке и типовых соединений, уз-

лов и изделий;  

Примеры оформления бланков заданий на 

проектирование сборочных приспособле-

ний¸  

комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ, 

 учебники «Технология машиностроения», 

автоматизированные рабочие места по 

числу обучающихся, оснащенные компь-

ютерами с установленным программным 

обеспечением, средствами САПР адапти-

рованные к современным производствен-

ны м задачам, обеспечивающие создание 

графических и технологических докумен-

тов в соответствии с ГОСТ и ЕСКД, рос-

сийского или зарубежного производства ,   

автоматизированное рабочее место препо-

давателя с интерактивной доской, проек-

тором, компьютером с сенсорным экраном 

и доступом в интернет, принтером, мар-

керной доской; комплект обучающих ви-

деофильмов содержащих тематические 
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использовать базы  управляющих  

программ для  автоматизированно-

го   сборочного  оборудования из  

числа ранее  разработанных  про-

грамм для сборки  типовых соеди-

нений  собираемых узлов и  изде-

лий предприятия  или отрасли; 

 определять необходимую для вы-

полнения работы информацию, её 

состав в соответствии с принятым 

процессом выполнения своей рабо-

ты по сборке узлов и изделий; 

применять шаблоны  типовых схем 

сборки  изделий  предлагаемых  

разработчиками  программного  

обеспечения для  промышленных  

роботов;  

 использовать базы  управляющих  

программ для  автоматизированно-

го сборочного  оборудования из  

числа ранее  разработанных  про-

грамм для сборки  типовых соеди-

нений  собираемых узлов и  изде-

лий предприятия  или отрасли; 

определять необходимую для вы-

полнения работы информацию, её 

состав в соответствии с принятым 

процессом выполнения своей рабо-

ты по сборке узлов и изделий; 

анализировать конструктивные ха-

рактеристики сборочных единиц, 

исходя из их служебного назначе-

ния;  

методику расчета режимов сборочных 

технологических операций и норм 

времени на операции; 

 классификацию, назначение и область 

применения сборочных инструментов;  

методы оптимизации сборочных тех-

нологических операций; классифика-

цию, назначение, область применения 

и технологические возможности сбо-

рочного оборудования, в том числе ав-

томатизированного; 

 классификацию, назначение и область 

применения типовых сборочных тех-

нологических приспособлений, в том 

числе в автоматизированном произ-

водстве; 

методику проектирования маршрутных 

и операционных сборочных техноло-

гий, в том числе с помощью систем 

автоматизированного проектирования;  

состав, функции и возможности ис-

пользования средств информационной 

поддержки изделий на всех стадиях 

жизненного цикла (CALS-технологии) 

на этапе технологического процесса 

сборки 

материалы ПК; 

Раздаточный материал по темам ПК, 

сборники тестовых заданий, справочная 

литература, базы данных применяемого на 

российских предприятиях оборудования. 

 

Справочное пособие: сбор, систематиза-

ция и анализ информации по сборочным 

участкам для выбора оптимальных техно-

логических решений сборочного произ-

водства (с примерами). 
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определять тип производства; про-

водить технологический контроль 

конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по по-

вышению технологичности сбо-

рочных единиц и выявлять схемы 

базирования деталей в них и конст-

рукторские размерные цепи;  

рассчитывать сборочные техноло-

гические размерные цепи; класси-

фицировать базы, назначать ком-

плекты технологических баз, выби-

рать способы базирования сбороч-

ных  единиц на сборочных опера-

циях;  

выбирать типовое сборочное тех-

нологическое оборудование и тех-

нологическую оснастку, сбороч-

ный, мерительный и вспомогатель-

ный инструмент; 

 оформлять технологическую до-

кументацию на сборочные опера-

ции; использовать пакеты приклад-

ных программ (CAD/CAM – систе-

мы) для разработки конструктор-

ской документации и проектирова-

ния технологических процессов 

сборки узлов и изделий; 

 

 

 

 

 



 
51 

Спецификация 2.4.  

ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчётов параметров процесса сборки узлов или изделий в соответствии с принятым технологическим процес-

сом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Классифицировать пара-

метры процесса сборки и 

их расчет;  

выявление и расчет кон-

структорских размерных 

цепей;  

составление технологиче-

ских маршрутов сборки 

узлов и изделий и проек-

тирование сборочных 

технологических опера-

ций;  

оформление конструктор-

ской документации и про-

ектирование технологиче-

ских процессов сборки с 

использованием пакетов 

прикладных программ для 

автоматизированного 

оборудования и ПР; 

 проектировать  технологические  

процессы сборки  узлов и изделий 

с  использованием  необходимой  

конструкторской  документации; 

 выбирать  рациональные  способы  

базирования  соединяемых  дета-

лей;   

выбирать из базы  ранее разрабо-

танных  технологических  мар-

шрутов сборки  для соединений  

подобных типов;   

использовать  типовые  технологи-

ческие  приспособления на  опера-

циях сборки, в  том числе  автома-

тизированной ;  

 использовать  автоматизирован-

ное  рабочее место  техника-

технолога  для разработки  техно-

логических  процессов и расчета  

их параметров; 

осуществлять  наполнение  проек-

тируемыми  технологическими  

процессами базы  данных для сис-

тем  автоматизированного проек-

тирования  технологических  про-

цессов сборки и  пользовательских  

интерфейсов к ним;  

определять необходимую для вы-

полнения работы информацию, её 

служебное назначение и конструк-

тивно- технологические признаки с 

показатели качества собираемых уз-

лов и изделий, способы и средства 

их контроля; методы достижения 

точности размерных цепей собирае-

мых узлов и изделий;  

выбор базовых деталей при форми-

ровании структур сборочных опера-

ций; 

 методику расчета сборочных техно-

логических размерных цепей; 

 правила расчета последовательно-

сти организованной смены баз при 

сопряжении соединяемых деталей на 

сборочных операциях;  

правила отработки детали, узла или 

конструкции изделия на техноло-

гичность при сборке;  

физико- механические свойства кон-

струкционных и инструментальных 

материалов участвующих в сбороч-

ной операции сборочных единиц и 

инструмента;  

методику проектирования техноло-

гического процесса сборки узлов и 

изделий в том числе в автоматизиро-

ванном производстве;  

типовые технологические процессы 

комплект конструкторских чертежей, сбороч-

ные узлы их деталировка и спецификация с 

описанием работы, служебным назначением и 

техническими требованиями;  

Техническое нормирование.  

Комплект маршрутных технологических карт 

по сборке и типовых соединений, узлов и изде-

лий; Примеры оформления бланков заданий на 

проектирование сборочных приспособлений¸  

комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ, 

 учебники «Технология машиностроения», 

автоматизированные рабочие места по числу 

обучающихся, оснащенные компьютерами с 

установленным программным обеспечением, 

средствами САПР адаптированные к современ-

ным производственны м задачам, обеспечи-

вающие создание графических и технологиче-

ских документов в соответствии с ГОСТ и 

ЕСКД, российского или зарубежного производ-

ства ,   

автоматизированное рабочее место преподава-

теля с интерактивной доской, проектором, ком-

пьютером с сенсорным экраном и доступом в 

интернет, принтером, маркерной доской; ком-

плект обучающих видеофильмов содержащих 

тематические материалы ПК; 

Раздаточный материал по темам ПК, сборники 

тестовых заданий, справочная литература, базы 

данных применяемого на российских предпри-
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состав в соответствии с принятым 

процессом выполнения своей ра-

боты по сборке узлов и изделий;  

читать и понимать чертежи и тех-

нологическую документацию;  

выявлять и рассчитывать конст-

рукторские размерные цепи; ана-

лизировать конструктивные харак-

теристики сборочных единиц, ис-

ходя из их служебного назначения; 

 определять тип производства;  

проводить технологический кон-

троль конструкторской докумен-

тации с выработкой рекомендаций 

по повышению технологичности 

сборочных единиц; 

анализировать сборочные чертежи 

узлов и изделий и выявлять схемы 

базирования деталей в них и кон-

структорские размерные цепи 

рассчитывать сборочные техноло-

гические размерные цепи;  

выбирать способы базирования 

сборочных единиц на сборочных 

операциях;  

выбирать типовое сборочное тех-

нологическое оборудование и тех-

нологическую оснастку, сбороч-

ный, мерительный и вспомога-

тельный инструмент;  

рассчитывать режимы сборочных 

операций по нормативам и нормы 

времени на операцию;  

сборки узлов и изделий,в том числе 

в автоматизированном производстве;  

методику расчета режимов сбороч-

ных технологических операций и 

норм времени на операции;  

классификацию, назначение и об-

ласть применения сборочных инст-

рументов;  

классификацию, назначение, область 

применения и технологические воз-

можности сборочного оборудования,  

методы оптимизации сборочных 

технологических операций; в том 

числе автоматизированного;  

классификацию, назначение и об-

ласть применения типовых сбороч-

ных технологических приспособле-

ний, в том числе в автоматизирован-

ном производстве;  

методику проектирования специаль-

ных технологических приспособле-

ний для базирования и закрепления 

базовых и присоединяемых деталей 

на операциях сборки, в том числе в 

автоматизированном производстве; 

 назначение и виды конструкторской 

и технологической документации 

для сборочного производства;  

правила выбора типовых и расчёта 

специальных сборочных технологи-

ческих приспособлений и их налад-

ки на рабочих позициях сборки, в 

том числе автоматизированной; 

ятиях комплект конструкторских чертежей, 

сборочные узлы их деталировка и специфика-

ция с описанием работы, служебным назначе-

нием и техническими требованиями;  

Справочники (в том числе электронные) по 

ЕСКД и ГОСТ,  

методические рекомендации по правилам чте-

ния конструкторской и технологической доку-

ментации. 
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составлять технологический мар-

шрут сборки узлов и изделий;  

использовать типовые технологи-

ческие приспособления;  

разрабатывать технические зада-

ния на проектирование специаль-

ных сборочных технологических 

приспособлений; 

руководствоваться ПТЭ И ПТБ 

при проведении работ по установ-

ке технологического оборудования 

на сборочных участках, в том чис-

ле автоматизированных , с целью 

реализации производственного за-

дания; 

оформлять технологическую до-

кументацию на сборочные опера-

ции; составлять управляющие про-

граммы для автоматизированного 

сборочного оборудования в том 

числе с использованием САПР;  

использовать пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM – системы) 

для разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов сборки 

узлов и изделий; 

требования ПТЭ И ПТБ при прове-

дении работ по установке техноло-

гического оборудования на сбороч-

ных участках, в том числе автомати-

зированных, с целью реализации 

производственного задания 

требования ЕСКД и ЕСТД к оформ-

лению технической документации 

для сборочного производства;  

методику разработки и внедрения 

управляющих программ для сборки 

узлов и изделий на автоматизиро-

ванном сборочном оборудовании, в 

том числе с применением 

CAD/CAM/CAE систем;  

методику проектирования маршрут-

ных и операционных сборочных 

технологий, в том числе с помощью 

систем автоматизированного проек-

тирования; 

 состав, функции и возможности ис-

пользования средств информацион-

ной поддержки изделий на всех ста-

диях жизненного цикла (CALS-

технологии) на этапе технологиче-

ского процесса сборки. 



 
54 

Спецификация 2.5.  

ПК 2.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, материалов исполнительных элементов инструмента, 

приспособлений и оборудования, в соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем автоматизи-

рованного проектирования. 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Классифицировать пара-
метры процесса сборки и 
их расчет; 
выявление и расчет конст-
рукторских размерных це-
пей; 
составление технологиче-
ских маршрутов сборки 
узлов и изделий и проекти-
рование сборочных техно-
логических операций; 
оформление конструктор-

ской документации и про-

ектирование технологиче-

ских процессов сборки с 

использованием пакетов 

прикладных программ для 

автоматизированного обо-

рудования и ПР; 

выполнения своей работы по 

сборке узлов и изделий;  

выбирать типовое сборочное 

технологическое оборудование 

и технологическую оснастку, 

сборочный, мерительный и 

вспомогательный инструмент;  

соотносить режимы сборочных 

операций по нормативам с тех-

нологическими возможностями 

подбираемого оборудования, 

приспособлений и инструмента 

и нормами времени на опера-

ции;  

руководствоваться ПТЭ И ПТБ 

при использовании инструмен-

та, технологической оснастки и 

оборудования на сборочных 

участках, в том числе автомати-

зированных , с целью реализа-

ции производственного задания; 

 оформлять технологическую 

документацию на сборочные 

операции; использовать пакеты 

прикладных программ 

(CAD/CAM – системы) для раз-

работки конструкторской доку-

ментации и проектирования 

методику расчета режимов сбо-

рочных технологических опера-

ций и норм времени на операции;  

классификацию, назначение и об-

ласть применения сборочных ин-

струментов; 

 методы оптимизации сборочных 

технологических операций;  

классификацию, назначение, об-

ласть применения и технологиче-

ские возможности сборочного 

оборудования, в том числе авто-

матизированного ; 

 классификацию, назначение и 

область применения типовых 

сборочных технологических при-

способлений и инструментов; 

назначение и виды конструктор-

ской и технологической докумен-

тации для сборочного производ-

ства;  

правила выбора типовых и расчё-

та специальных сборочных тех-

нологических приспособлений и 

их наладки на рабочих позициях 

сборки, в том числе автоматизи-

рованной; 

требования ПТЭ и ПТБ при про-

комплект конструкторских чертежей, сборочные уз-

лы их деталировка и спецификация с описанием ра-

боты, служебным назначением и техническими тре-

бованиями; 

 Техническое нормирование.  

Комплект маршрутных технологических карт по 

сборке и типовых соединений, узлов и изделий; 

Примеры оформления бланков заданий на проекти-

рование сборочных приспособлений¸  

комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ, 

 учебники «Технология машиностроения», 

автоматизированные рабочие места по числу обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с установ-

ленным программным обеспечением, средствами 

САПР адаптированные к современным производст-

венны м задачам, обеспечивающие создание графи-

ческих и технологических документов в соответст-

вии с ГОСТ и ЕСКД, российского или зарубежного 

производства,  

автоматизированное рабочее место преподавателя с 

интерактивной доской, проектором, компьютером с 

сенсорным экраном и доступом в интернет, принте-

ром, маркерной доской; комплект обучающих ви-

деофильмов содержащих тематические материалы 

ПК; технологических документов в соответствии с 

ГОСТ и ЕСКД, российского или зарубежного произ-

водства раздаточный материал по темам ПК, сборни-

ки тестовых заданий, справочная литература, базы 



 
55 

технологических процессов 

сборки узлов и изделий; 

процессов сборки узлов и изде-

лий; 

ведении работ по установке тех-

нологического оборудования на 

сборочных участках, в том числе 

автоматизированных, с целью 

реализации производственного 

задания;  

требования ЕСКД и ЕСТД к 

оформлению технической доку-

ментации для сборочного произ-

водства;  

методику проектирования мар-

шрутных и операционных сбо-

рочных технологий в том числе с 

помощью систем автоматизиро-

ванного проектирования;  

состав, функции и возможности 

использования средств информа-

ционной поддержки изделий на 

всех стадиях жизненного цикла 

(CALS-технологии) на этапе тех-

нологического процесса сборки; 

данных применяемого на российских предприятиях 

оборудования.  

Методические рекомендации по подбору конструк-

тивного исполнения сборочного инструмента, мате-

риалов исполнительных частей инструмента, техно-

логических приспособлений и сборочного оборудо-

вания. 
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Спецификация 2.6. 

 

ПК 2.6. Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для сборки узлов или изделий на сборочных участках машино-

строительных производств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Оформление маршрутных 

и операционных техноло-

гических карт для сборки 

узлов или изделий на сбо-

рочных участках машино-

строительных произ-

водств, в том числе с ис-

пользованием систем ав-

томатизированного про-

ектирования 

 Оформлять  конструкторскую 

документацию на основе ранее 

разработанных технологических  

процессов сборки  узлов и изде-

лий;  

 использовать  автоматизиро-

ванное  рабочее место  техника-

технолога  для разработки мар-

шрутных и операционных тех-

нологических карт;   

наполнять  разрабатываемыми  

технологическими  решениями 

базы  данных для систем  авто-

матизированного проектирова-

ния  технологических  процес-

сов сборки и  пользовательских  

интерфейсов к ним; 

Оформлять технологическую 

документацию на сборочные 

операции; 

использовать пакеты приклад-

ных программ (CAD/CAM – 

системы) для оформления кон-

структорской документации и 

проектирования технологиче-

ских процессов сборки узлов и 

изделий; 

показатели качества собираемых узлов и 

изделий, способы и средства их контро-

ля; 

методику расчета сборочных технологи-

ческих размерных цепей; методику рас-

чета режимов сборочных технологиче-

ских операций и норм времени на опера-

ции;  

классификацию, назначение и область 

применения сборочных инструментов; 

методы оптимизации сборочных техно-

логических операций;  

классификацию, назначение, область 

применения и технологические возмож-

ности сборочного оборудования, в том 

числе автоматизированного;  

классификацию, назначение и область 

применения типовых сборочных техно-

логических приспособлений, в том числе 

в автоматизированном производстве; 

 методику проектирования специальных 

технологических приспособлений для 

базирования и закрепления базовых и 

присоединяемых деталей на операциях 

сборки, в том числе в автоматизирован-

ном производстве; 

 назначение и виды конструкторской и 

технологической документации для сбо-

комплект конструкторских чертежей, 

сборочные узлы их деталировка и спе-

цификация с описанием работы, слу-

жебным назначением и техническими 

требованиями;  

Техническое нормирование.  

Комплект маршрутных технологиче-

ских карт по сборке и  

Примеры оформления бланков заданий 

на проектирование сборочных приспо-

соблений¸  

комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ, 

 учебники «Технология машинострое-

ния», 

автоматизированные рабочие места по 

числу обучающихся, оснащенные ком-

пьютерами с установленным про-

граммным обеспечением, средствами 

САПР адаптированные к современным 

производственны м задачам, обеспечи-

вающие создание графических и тех-

нологических документов в соответст-

вии с ГОСТ и ЕСКД, российского или 

зарубежного производства, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с интерактивной дос-

кой, проектором, компьютером с сен-

сорным экраном и доступом в интер-
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рочного производства; правила выбора 

типовых и расчёта специальных сбороч-

ных технологических приспособлений и 

их наладки на рабочих позициях сборки, 

в том числе автоматизированной; требо-

вания ЕСКД и ЕСТД к оформлению тех-

нической документации для сборочного 

производства; методику разработки и 

внедрения управляющих программ для 

сборки узлов и изделий на автоматизиро-

ванном сборочном оборудовании, в том 

числе с применением CAD/CAM/CAE 

систем; методику проектирования мар-

шрутных и операционных сборочных 

технологий, в том числе с помощью сис-

тем автоматизированного 

назначение и виды конструкторской и 

технологической документации для сбо-

рочного производства;  

правила выбора типовых и расчёта спе-

циальных сборочных технологических 

приспособлений и их наладки на рабочих 

позициях сборки, в том числе автомати-

зированной; требования ЕСКД и ЕСТД к 

оформлению технической документации 

для сборочного производства;  

методику разработки и внедрения управ-

ляющих программ для сборки узлов и 

изделий на автоматизированном сбороч-

ном оборудовании, в том числе с приме-

нением CAD/CAM/CAE систем; 

 методику проектирования маршрутных и 

операционных сборочных технологий, в 

нет, принтером, маркерной доской; 

комплект обучающих видеофильмов 

содержащих тематические материалы 

ПК; 

Раздаточный материал по темам ПК, 

сборники тестовых заданий, справоч-

ная литература, базы данных приме-

няемого на российских предприятиях 

оборудования.  

Правила оформления сборочных мар-

шрутных и операционных технологи-

ческих карт 
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том числе с помощью систем автомати-

зированного проектирования;  

состав, функции и возможности исполь-

зования средств информационной под-

держки изделий на всех стадиях жизнен-

ного цикла (CALS-технологии) на этапе 

технологического процесса сборки. 
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    Спецификация 2.7.  

ПК 2.7. Осуществлять разработку управляющих программ для автоматизированного сборочного оборудования в целях реализации принятой тех-

нологии сборки узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных производств, в том числе с использованием систем автоматизиро-

ванного проектирования. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

разработка управляющих 

программ для сборки узлов 

и изделий на автоматизи-

рованном сборочном обо-

рудовании; 

 оформлять  конструкторскую  

документацию на  основе ранее  

разработанных  технологических  

процессов сборки  узлов и изде-

лий;   

выбирать из базы  ранее разрабо-

танных  технологических  мар-

шрутов сборки  для соединений  

подобных типов;  

использовать  шаблоны типовых  

схем сборки изделий  предлагае-

мых  разработчиками  программ-

ного  обеспечения для  промыш-

ленных  роботов;   

использовать  автоматизирован-

ное  рабочее место техника-

технолога  для разработки и  вне-

дрения  управляющих  программ 

к  сборочному  автоматизирован-

ном  у оборудованию и  промыш-

ленным  роботам; 

определять необходимую для вы-

полнения работы информацию, её 

состав в соответствии с принятым 

процессом выполнения своей ра-

боты по сборке узлов и изделий;  

оптимизировать управляющие 

программы по режимам работы 

служебное назначение и конструктивно- 

технологические признаки собираемых 

узлов и изделий;  

показатели качества собираемых узлов и 

изделий, способы и средства их контро-

ля;  

выбор базовых деталей при формирова-

нии структур сборочных операций;  

методику расчета и обеспечения сбороч-

ных технологических размерных цепей;  

правила расчета последовательности ор-

ганизованной смены баз при сопряжении 

соединяемых деталей на сборочных опе-

рациях;  

правила отработки детали, узла или кон-

струкции изделия на технологичность 

при сборке;  

физико- механические свойства конст-

рукционных и инструментальных мате-

риалов участвующих в сборочной опе-

рации сборочных единиц и инструмента; 

методику проектирования технологиче-

ского процесса сборки узлов и изделий, 

в том числе в автоматизированном про-

изводстве; 

типовые технологические процессы 

сборки узлов и изделий, в том числе в 

автоматизированном производстве; 

комплект конструкторских чертежей, сбо-

рочные узлы их деталировка и специфика-

ция с описанием работы, служебным на-

значением и техническими требованиями; 

Техническое нормирование.  

Комплект маршрутных технологических 

карт по сборке и типовых соединений, уз-

лов и изделий;  

Примеры оформления бланков заданий на 

проектирование сборочных приспособле-

ний¸  

комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ, 

 учебники «Технология машиностроения», 

автоматизированные рабочие места по чис-

лу обучающихся, оснащенные компьюте-

рами с установленным программным обес-

печением, средствами САПР адаптирован-

ные к современным производственны м за-

дачам, обеспечивающие создание графиче-

ских и технологических документов в со-

ответствии с ГОСТ и ЕСКД, российского 

или зарубежного производства ,   

автоматизированное рабочее место препо-

давателя с интерактивной доской, проекто-

ром, компьютером с сенсорным экраном и 

доступом в интернет, принтером, маркер-

ной доской; комплект обучающих видео-

фильмов содержащих тематические мате-
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сборочного оборудования и тра-

екториям движения для обеспе-

чения сопряжения соединяемых 

деталей;  

руководствоваться ПТЭ И ПТБ 

при программирования техноло-

гического оборудования на сбо-

рочных участках, в том числе ав-

томатизированных с целью реа-

лизации производственного зада-

ния;  

оформлять технологическую до-

кументацию на сборочные опера-

ции; составлять управляющие 

программы для автоматизирован-

ного сборочного оборудования;  

использовать пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM – системы) 

для разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов сбор-

ки узлов иизделий; 

методику расчета режимов сборочных 

технологических операций и норм вре-

мени на операции;  

классификацию, назначение и область 

применения сборочных инструментов;  

методы оптимизации сборочных техно-

логических операций;  

классификацию, назначение, область 

применения и технологические возмож-

ности сборочного оборудования, в том 

числе автоматизированного 

классификацию, назначение и область 

применения типовых сборочных техно-

логических приспособлений, в том числе 

в автоматизированном производстве;  

назначение и виды конструкторской и 

технологической документации для сбо-

рочного производства;  

требования ПТЭ И ПТБ при проведении 

работ по установке технологического 

оборудования на сборочных участках, в 

том числе автоматизированных, с целью 

реализации производственного задания;  

требования ЕСКД и ЕСТД к оформле-

нию технической документации для 

сборочного производства; 

методику разработки и внедрения 

управляющих программ для сборки уз-

лов и изделий на автоматизированном 

сборочном оборудовании, в том числе с 

применением CAD/CAM/CAE систем;  

методику проектирования маршрутных 

и операционных сборочных технологий, 

риалы ПК; 

Симулятор работы системы ЧПУ сбороч-

ного оборудования;  

учебник: Разработка управляющих про-

грамм для сборочных станков с ЧПУ.  

Пособие: Способы и цели оптимизации 

управляющих программ для сборочного 

оборудования с ЧПУ 
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в том числе с помощью систем автома-

тизированного проектирования;  

состав, функции и возможности исполь-

зования средств информационной под-

держки изделий на всех стадиях жиз-

ненного цикла (CALS-технологии) на 

этапе технологического процесса сбор-

ки. 
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      Спецификация 2.8.  

ПК 2.8. Осуществлять реализацию управляющих программ для автоматизированной сборки узлов или изделий на автоматизированном сборочном 

оборудовании в целях реализации принятой технологии сборки узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных производств в со-

ответствии с разработанной технологической документацией. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Реализация управляющих 

программ для сборки узлов 

и  соединений на автомати-

зированном сборочном 

оборудовании 

 Применять конструкторскую доку-

ментацию при реализации управляю-

щих программ на основе ранее разра-

ботанных технологических  процес-

сов сборки  узлов и изделий;  

реализовывать способы базирования  

соединяемых деталей;  

 внедрять  управляющие  программы 

для  автоматизированного сборочного  

оборудования;   

использовать  автоматизированное  

рабочее место  техника-технолога  

для отработки  управляющей  про-

граммы на  реализуемость при  ее 

внедрении на  сборочном  автомати-

зированном  оборудовании и  про-

мышленных  роботов;   

 внедрять  управляющие  программы 

для  автоматизированного сборочного  

оборудования;  

 использовать  автоматизированное  

рабочее место  техника-технолога  

для отработки  управляющей  про-

граммы на  реализуемость при  ее 

внедрении на  сборочном  автомати-

зированном  оборудовании и  про-

мышленных  роботов;   

наполнять  примерами  реализуемых  

Служебное назначение и конструктивно-

технологические признаки собираемых 

узлов и изделий; 

показатели качества собираемых узлов и 

изделий, способы и средства их контро-

ля; 

методику расчета сборочных технологи-

ческих размерных цепей; методы на-

стройки технологического оборудования 

на реализацию операционного техноло-

гического процесса;  

правила расчета последовательности ор-

ганизованной смены баз при сопряжении 

соединяемых деталей на сборочных опе-

рациях;  

правила отработки детали, узла или кон-

струкции изделия на технологичность 

при сборке;  

физико- механические свойства конст-

рукционных и инструментальных мате-

риалов участвующих в сборочной опе-

рации сборочных единиц и инструмента; 

методику проектирования технологиче-

ского процесса сборки узлов и изделий, 

в том числе в автоматизированном про-

изводстве;  

типовые технологические процессы 

сборки узлов и изделий, в том числе в 

. комплект конструкторских чертежей, 

сборочные узлы их деталировка и спе-

цификация с описанием работы, слу-

жебным назначением и техническими 

требованиями;  

Техническое нормирование.  

Комплект маршрутных технологических 

карт по сборке и типовых соединений, 

узлов и изделий;  

Примеры оформления бланков заданий 

на проектирование сборочных приспо-

соблений¸  

комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ, 

 учебники «Технология машинострое-

ния», 

автоматизированные рабочие места по 

числу обучающихся, оснащенные ком-

пьютерами с установленным программ-

ным обеспечением, средствами САПР 

адаптированные к современным произ-

водственны м задачам, обеспечивающие 

создание графических и технологиче-

ских документов в соответствии с ГОСТ 

и ЕСКД, российского или зарубежного 

производства ,   

автоматизированное рабочее место пре-

подавателя с интерактивной доской, 

проектором, компьютером с сенсорным 
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технологических  процессов и  про-

грамм базы  данных для систем  авто-

матизированного проектирования  

технологических  процессов сборки и  

пользовательских  интерфейсов к 

ним;  

реализовывать разработанные для 

внедряемой управляющей программы 

схемы базирования;  

реализовывать сборочные технологи-

ческие размерные цепи; реализовы-

вать принятые в техпроцессах схемы 

базирования сборочных единиц на 

сборочных операциях;  

проводить наладку технологических 

приспособлений на позициях сборки, 

в том числе в автоматизированном 

производстве;  

руководствоваться ПТЭ И ПТБ при 

реализации программ на технологи-

ческом оборудовании сборочных уча-

стков, в том числе автоматизирован-

ных , с целью реализации производ-

ственного задания;  

использовать пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM – системы) для 

разработки и внедрения конструктор-

ской документации и проектирования 

технологических процессов сборки 

узлов и изделий; 

автоматизированном производстве;  

методику расчета режимов сборочных 

технологических операций и норм вре-

мени на операции;  

методы оптимизации сборочных техно-

логических операций; т 

требования ПТЭ И ПТБ при проведении 

работ по установке и эксплуатации тех-

нологического оборудования, инстру-

мента и оснастки на сборочных участ-

ках, в том числе автоматизированных, с 

целью реализации производственного 

задания;  

требования ЕСКД и ЕСТД к оформле-

нию технической документации для 

сборочного производства;  

методику внедрения управляющих про-

грамм для сборки узлов и изделий на ав-

томатизированном сборочном оборудо-

вании, в том числе с применением 

CAD/CAM/CAE систем;  

состав, функции и возможности исполь-

зования средств информационной под-

держки изделий на всех стадиях жиз-

ненного цикла (CALS-технологии) на 

этапе технологического процесса сборки 

экраном и доступом в интернет, принте-

ром, маркерной доской; комплект обу-

чающих видеофильмов содержащих те-

матические материалы ПК; 

Методы настройки технологического 

оборудования, сборочного инструмента 

и приспособлений при реализации 

управляющей программы для автомати-

зированного сборочного оборудования. 
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Спецификация 2.9  

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

цесса сборки узлов или изделий сообразно с требованиями технологической документации и реальными условиями технологического процесса. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Организация эксплуата-

ции типовых технологи-

ческих приспособлений 

на операциях сборки уз-

лов и изделий; 

 осуществлять наладку 

технологических приспо-

соблений для операций 

сборки узлов и изделий, в 

том числе в автоматизи-

рованном производстве; 

Использование инструкций по экс-

плуатации технологических сбороч-

ных приспособлений в соответствии с 

задачами и условиями технологиче-

ского процесса сборки узлов или из-

делий сообразно с требованиями тех-

нологической документации и реаль-

ными условиями технологического 

процесса;  

Наладка технологических приспособ-

лений для сборочных операций, в том 

числе автоматизированных; 

синхронизация настройки приспособ-

лений и реализуемых с их помощью 

управляющих программ для сбороч-

ного оборудования с ЧПУ; 

коррекция технологической докумен-

тации  проектирования технологиче-

ских процессов сборки узлов и изде-

лий. 

показатели качества собираемых 

узлов и изделий,  

способы и средства их контроля; 

методику расчета сборочных тех-

нологических размерных цепей; 

правила расчета последовательно-

сти организованной смены баз при 

сопряжении соединяемых деталей 

на сборочных операциях; 

физико- механические свойств 

конструкционных и инструмен-

тальных материалов участвующих 

в сборочной операции сборочных 

единиц и инструмента;  

методику расчета режимов сбороч-

ных технологических операций и 

норм времени на операции;  

классификацию, назначение и об-

ласть применения сборочных при-

способлений. 

Комплект конструкторских чертежей, 

сборочные узлы их деталировка и специфика-

ция с описанием работы, служебным назначе-

нием и техническими требованиями;  

Техническое нормирование.  

Комплект маршрутных технологических карт 

по сборке типовых соединений, узлов и изде-

лий; 

Примеры оформления бланков заданий на про-

ектирование приспособлений¸ 

Комплекты отраслевых  ПТЭ И ПТБ, 

 учебники; 

автоматизированные рабочие места по числу 

обучающихся, оснащенные компьютерами с 

установленным программным обеспечением, 

средствами САПР современным производст-

венным задачам;  

автоматизированное рабочее место преподава-

теля с интерактивной доской, проектором, ком-

пьютером с сенсорным экраном и доступом в 

интернет, принтером, маркерной доской; ком-

плект обучающих видеофильмов содержащих 

тематические материалы ПК; 

Раздаточный материал по темам ПК, сборники 

тестовых заданий, справочная литература. 
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    Спецификация 2.10.  

ПК 2.10. Разрабатывать планировки участков сборочных цехов машиностроительных производств в соответствии с производственными задачами 

в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Разработка планировок 

сборочных участков ме-

ханосборочных цехов 

машиностроительных 

производств в соответст-

вии с производственными 

задачами, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования; 

 применять разработанные 

для данного участка техноло-

гические маршруты сборки 

узлов и изделий для форми-

рования схемы расположения 

оборудования на участках; 

 применять шаблоны  баз 

планировочных  решений для  

участков сборочного  произ-

водства из  числа ранее  раз-

работанных для  данного  

предприятия или  предпри-

ятий  отрасли;   

применять ПТЭ и  ПТБ при  

проведении работ по  экс-

плуатации  технологического  

оборудования на  участках 

сборки, в  том числе  автома-

тизированных, с целью  реа-

лизации производственного 

задания; 

использовать  автоматизиро-

ванное  рабочее место  техни-

ка-технолога  для разработки  

планировок  участков сбо-

рочных  производств, в том  

методику расчета технологических размер-

ных цепей и размерных связей, необходи-

мых для размещения оборудования, объе-

диненных производственно- технологиче-

ской задачей;  

 правила размещения технологического 

оборудования согласно инструкций произ-

водителей и требований техники безопас-

ности на предприятиях отрасли;  

способы и средства контроля относитель-

ного положения оборудования согласно 

СНиП;  

классификацию, назначение применяемых 

на сборочных участках инструментов, 

средств их размещения и хранения на обо-

рудовании и условия хранения; классифи-

кацию, назначение, область применения и 

технологические возможности сборочного 

оборудования, в том числе автоматизиро-

ванного; 

требования ПТЭ и ПТБ при проведении ра-

бот по эксплуатации технологического 

оборудования на участках сборки, в том 

числе автоматизированных, с целью реали-

зации производственного задания; 

требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению 

Комплект конструкторских чертежей, 

сборочные узлы их деталировка и специфика-

ция с описанием работы, служебным назначе-

нием и техническими требованиями; Техниче-

ское нормирование. Комплект маршрутных 

технологических карт по сборке типовых со-

единений, узлов и изделий; 

Примеры оформления бланков заданий на 

проектирование приспособлений¸ 

Комплекты отраслевых  ПТЭ И ПТБ, учебни-

ки; 

автоматизированные рабочие места по числу 

обучающихся, оснащенные компьютерами с 

установленным программным обеспечением, 

средствами САПР современным производст-

венным задачам;  

автоматизированное рабочее место препода-

вателя с интерактивной доской, проектором, 

компьютером с сенсорным экраном и досту-

пом в интернет, принтером, маркерной дос-

кой; комплект обучающих видеофильмов со-

держащих тематические материалы ПК; 

Раздаточный материал по темам ПК, сборники 

тестовых заданий. 

Учебник: Расчет и проектирование сборочных 

технологических участков машиностроитель-
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числе  автоматизированных; 

осуществлять наполнения ба-

зы данных разработанными 

планировками участков для 

систем автоматизированного 

проектирования технологиче-

ских процессов сборки узлов 

и изделий и пользовательских 

интерфейсов к ним;  

читать и понимать планиро-

вочные решения по размеще-

нию оборудования на участ-

ках цехов;  

читать и понимать схемы 

электрические, пневматиче-

ские, гидравлические из со-

става оборудования сбороч-

ных участков;  

применять ПТЭ И ПТБ  при 

проведении работ по экс-

плуатации технологического 

оборудования на участках 

сборки, в том числе автома-

тизированных, с целью реа-

лизации производственного 

задания;  

оптимизировать рабочие мес-

та с учетом требований по 

эргономике, безопасности 

труда и санитарно- гигиени-

ческих норм для данной от-

расли;  

осуществлять компоновку 

технической документации для сборочного 

производства;  

состав, функции и возможности использо-

вания средств информационной поддержки 

изделий на всех стадиях жизненного цикла 

(CALS-технологии) на этапе технологиче-

ского процесса сборки; 

ных производств. Проектирование участков 

сборочного оборудования.  

Пособие: Правила размещения и относитель-

ное положения сборочного оборудования со-

гласно СНиП технологических участков ма-

шиностроительных производств. 

 Проектирование участков сборочного обору-

дования.  

Пособие: Правила размещения и относитель-

ное положения сборочного оборудования со-

гласно СНиП. 
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участка из ранее выбранного 

оборудования согласно рас-

считанному технологическо-

му процессу;  

оформлять технологическую 

документацию;  

планировать перечень работ 

по обеспечению устанавли-

ваемого на сборочных техно-

логических участках обору-

дования с необходимыми для 

его функционирования энер-

гетическими, информацион-

ными и материально- техни-

ческими ресурсами с учетом 

технических требований и 

норм эксплуатации данного 

оборудования;  

использовать пакеты при-

кладных программ 

(CAD/CAM – системы) для 

разработки конструкторской 

документации и проектиро-

вания технологических про-

цессов сборки узлов и изде-

лий; 
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 ПМ. 03. Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного обо-

рудования, в том числе в автоматизированном производстве 

Спецификация 3.1. 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем металлорежущего и аддитивного производственного оборудования в рам-

ках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Осуществление диаг-

ностики неисправно-

стей и отказов систем 

металлорежущего и 

аддитивного произ-

водственного обору-

дования в рамках сво-

ей компетенции для 

выбора методов и 

способов их устране-

ния 

 Применять конструкторскую документа-
цию для выявления металлорежущего и 
аддитивного оборудования; 
возможных причин планировать работы 
по контролю, наладке, подналадке и тех-
ническому обслуживанию металлорежу-
щего и аддитивного оборудования на ос-
нове технологической документации в 
соответствии с производственными зада-
чами согласно нормативным требовани-
ям, в том числе в автоматизированном 
производстве; 
организовывать ресурсное обеспечение 
работ по контролю, наладке, подналадке 
и техническому обслуживанию металло-
режущего и аддитивного оборудования в 
соответствии с производственными зада-
чами, в том числе с использованием 
SCADA-систем, в том числе в автомати-
зированном производстве; 
выявлять несоответствие геометрических 
параметров заготовки требованиям тех-
нологической документации; 
выбирать и использовать контрольно- 
измерительные средства в соответствии с 
производственными задачами; 
анализировать причины брака и приме-
нять конструкторскую документацию 
для выявления возможных причин неис-
правностей металлорежущего и аддитив-
ного оборудования ; 
планировать работы по контролю, налад-

ке, подналадке и техническому обслужи-

правил ПТЭ и ПТБ; 

 основных принципов контроля, наладки и 

подналадки металлорежущего и аддитив-

ного оборудования, приспособлений, ре-

жущего инструмента, в том числе в авто-

матизированном производстве; 

 основных методов контроля качества из-

готовляемых объектов, в том числе в ав-

томатизированном производстве;  

видов брака и способов его предупрежде-

ния на металлорежущих и аддитивных 

операциях, в том числе в  

правила размещения технологического 

оборудования согласно инструкций про-

изводителей и требований техники безо-

пасности на предприятиях отрасли; 

правил эргономичной организации рабо-

чих мест для достижения требуемых па-

раметров 
правил эргономичной организации рабо-
чих мест для достижения требуемых па-
раметров производительности и безопас-
ности выполнения работ, в том числе в 
автоматизированном оборудовании. 

Комплект конструкторских чертежей, 

сборочные узлы их деталировка и 

спецификация с описанием работы, 

служебным назначением и техниче-

скими требованиями;  

Комплекты отраслевых  ПТЭ И ПТБ,  

автоматизированные рабочие места 

по числу обучающихся, оснащенные 

компьютерами с установленным про-

граммным обеспечением, средствами 

САПР современным производствен-

ным задачам;  

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с интерактивной дос-

кой, проектором, компьютером с сен-

сорным экраном и доступом в интер-

нет, принтером, маркерной доской; 

комплект обучающих видеофильмов 

содержащих тематические материалы 

ПК; 

 

сборники тестовых заданий, справоч-

ная литература, базы данных обору-

дования. 

Раздаточный материал по темам ПК 

Устройство и эксплуатация металло-
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ванию металлорежущего и аддитивного 

оборудования на основе технологической 

документации в соответствии с произ-

водственными задачами согласно норма-

тивным требованиям, в том числе в ав-

томатизированном производстве; 

 контролю наладки и подналадки в про-

цессе изготовления деталей и техниче-

скому обслуживанию металлорежущего 

и аддитивного оборудования , в том чис-

ле в автоматизированном производстве; 

организовывать ресурсное обеспечение 

работ по контролю, наладке, подналадке 

и техническому обслуживанию металло-

режущего и аддитивного оборудования в 

соответствии с производственными зада-

чами, в том числе с использованием 

SCADA-систем, в том числе в автомати-

зированном производстве; 

выявлять несоответствие геометрических 

параметров заготовки требованиям тех-

нологической документации; 

выбирать и использовать контрольно- 

измерительные средства в соответствии с 

производственными задачами; 

контролировать несоответствие геомет-

рических параметров заготовки требова-

ниям технологической документации; 

контролировать несоответствие геомет-

рических параметров заготовки требова-

ниям технологической документации; 

выбирать и использовать контрольно- 

измерительные средства в соответствии с 

режущего технологического обору-

дования. Комплект конструкторских 

чертежей, гидравлических, пневма-

тических и электрических схем ме-

таллорежущего технологического 

оборудования с описанием работы и 

техническими требованиями.  

Учебник: Отказы и их моделирова-

ние, способы устранения.  

Учебник: Надежность систем метал-

лорежущего оборудования.  

Учебники: Надежность систем адди-

тивного оборудования. 
Диагностика неисправностей отказов 
систем металлорежущего производ-
ственного оборудования и пути их 
устранения. 
Диагностика неисправностей и отка-

зов систем аддитивного производст-

венного оборудования и пути их уст-

ранения 



 
70 

производственными задачами; 

анализировать причины брака и способы 

его предупреждения, в том числе в авто-

матизированном производстве; 

реализовывать  оптимальные  решения 

по  устранению  неисправностей и  пре-

дупреждению  отказов, поддержания  

расчетных  технологических  параметров  

изготовляемых  изделий; 
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Спецификация 3.2.  

ПК 3.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов металлорежущего и аддитивного оборудования и ремонту станочных систем 

и технологических приспособлений из числа оборудования механического участка в рамках своей компетенции. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Организовать работы 

по устранению непо-

ладок, отказов метал-

лорежущего и адди-

тивного оборудова-

ния и ремонту ста-

ночных систем и тех-

нологических при-

способлений из числа 

оборудования меха-

нического участка в 

рамках своей компе-

тенции 

 использовать  нормативную  до-

кументацию и  инструкции по  

эксплуатации  металлорежущего 

и  аддитивного  производственно-

го  оборудования, в том  числе  

автоматизированного;  

 осуществлять  организацию ра-

бот по  контролю, наладке и  под-

наладке в процессе  изготовления 

деталей и  техническому  обслу-

живанию  металлорежущего и  

аддитивного  оборудования, в том  

числе  автоматизированного; 

  проводить контроль  соответст-

вия качества  изготовляемых де-

талей  требованиям  технической  

документации;  организовывать 

работы по устранению  непола-

док, отказов,  наладке и подна-

ладке,  металлообрабатывающего 

или аддитивного оборудования; 

реализовывать работы по контро-

лю, наладке, подналадке и техни-

ческому обслуживанию металло-

режущего и аддитивного обору-

дования на основе технологиче-

ской документации в соответст-

вии с требованиями, в том числе в 

автоматизированном производст-

ве; 

контролировать после устранения 

отклонений в настройке техноло-

правил ПТЭ и ПТБ; основных принци-

пов контроля, наладки и подналадки 

металлорежущего и аддитивного обо-

рудования, приспособлений, режущего 

инструмента, в том числе в автомати-

зированном производстве;  

основных методов контроля качества 

изготовляемых объектов, в том числе в 

автоматизированном производстве;  

видов брака и способов его предупреж-

дения на металлорежущих и аддитив-

ных операциях, в том числе в автома-

тизированном производстве;  

расчета норм времени и их структуру 

на операциив автоматизированном 

производстве;  

правил эргономичной организации ра-

бочих мест для достижения требуемых 

параметров производительности. 

Паспорта оборудования с компонентными база-

ми и принципиальными схемами из числа распо-

ложенных на обслуживаемых участках.  

Инструкции по эксплуатации металлорежущего 

оборудования.  

Инструкции по эксплуатации аддитивного обо-

рудования.  

Цели, задачи и методики написания инструкций 

по устранению неполадок, отказов металлоре-

жущего оборудования.  

Цели, задачи и методики написания инструкций 

по устранению неполадок, отказов аддитивного 

оборудования.  

Организация работ по устранению 

Учебник: Ремонт и эксплуатация металлорежу-

щего 

Учебник: Приводы станков с ЧПУ и 

режимов работы технологического оборудова-

ния).  

Планирование ремонтно- восстановительных и 

наладочных работ металлорежущего оборудова-

ния производственного участка. 

Пособие: Планирование ремонтно- восстанови-

тельных и наладочных работ аддитивного обо-

рудования производственного участка. 

 Комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ,  

автоматизированные рабочие места по числу 

обучающихся, оснащенные компьютерами с ус-

тановленным программным обеспечением, сред-

ствами САПР адаптированные к современным 

производственным задачам, обеспечивающие 

создание графических и технологических доку-
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гического; 

Организовывать работы по устра-

нению неполадок, отказов адди-

тивного оборудования и ремонту 

станочных систем и технологиче-

ских приспособлений. 

ментов в соответствии с ГОСТ и ЕСКД, россий-

ского или зарубежного производства , в том чис-

ле симулятор отказов систем металлорежущего и 

аддитивного оборудования. 

автоматизированное рабочее место преподавате-

ля с интерактивной доской, проектором, компь-

ютером с сенсорным экраном и доступом в ин-

тернет, принтером, маркерной доской; комплект 

обучающих видеофильмов содержащих темати-

ческие материалы ПК. 
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Спецификация 3.3.  

ПК 3.3. Планировать работы по наладке и подналадке металлорежущего и аддитивного оборудования на основе технологической документации в 

соответствии с производственными задачами. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

планирование работ по  

контролю, наладке и 

подналадке в процессе 

изготовления деталей и 

техническому обслу-

живанию оборудования 

числе автоматизиро-

ванного ; планирование 

работ по  контролю, 

наладке и подналадке и 

техническому обслу-

живанию аддитивного 

оборудования, в том 

числе автоматизиро-

ванного; 

 использовать  нормативную  доку-

ментацию и  инструкции по  эксплуа-

тации  металлорежущего и  аддитив-

ного оборудования в том числе  авто-

матизированного;  

 планировать  проведение контроля  

соответствия деталей требованиям  

технической  документации; плани-

ровать работы по контролю, наладке, 

подналадке и техническому обслужи-

ванию металлорежущего и аддитив-

ного оборудования на основе техно-

логической документации в соответ-

ствии с производственными задачами 

согласно нормативным требованиям, 

в том числе в автоматизированном 

производстве; 

 планировать выполнение инструкций 

для обеспечения контроля, наладки, 

подналадки и технического обслужи-

вания металлорежущего и аддитивно-

го оборудования в соответствии с 

производственными задачами, в том 

числе в автоматизированном произ-

водстве 

планировать устранение нарушений, 

связанные с настройкой оборудова-

ния, приспособлений, режущего ин-

струмента; 

правил ПТЭ и ПТБ; основных принципов 

контроля, наладки и подналадки металло-

режущего оборудования и приспособле-

ний, режущего инструмента, в том числе 

автоматизированного;  

в изготовляемых объектов, в том числе в 

автоматизированном производстве;  

видов брака и способов его предупрежде-

ния на металлорежущих и аддитивных 

операциях, в том числе в автоматизиро-

ванном производстве; 

 правил эргономичной организации рабо-

чих мест для достижения требуемых па-

раметров производительности и безопас-

ности выполнения работ, в том числе в 

автоматизированном производстве; 

Паспорта оборудования с компонентными 

базами и принципиальными схемами из 

числа, расположенных на производстве; 

Инструкции по эксплуатации металлоре-

жущего оборудования.  

Техническое нормирование ремонтных ра-

бот.  

Учебник: Приводы станков с ЧПУ и про-

мышленных роботов.  

Учебник: Электрическое оборудование ме-

таллорежущих станков.  

Учебник: Гидро и пневмо системы метал-

лорежущих станков.  

Комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ,  

Автоматизированные рабочие места по 

числу обучающихся, оснащенные компью-

терами с установленным программным 

обеспечением, средствами САПР адапти-

рованные к современным производствен-

ным задачам, обеспечивающие создание 

графических и технологических докумен-

тов в соответствии с ЕСКД. 



 

Спецификация 3.4.  

ПК 3.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке металлорежущего и аддитивного оборудования в соответствии с производствен-

ными задачами, в том числе с использованием SCADA-систем. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Организация ресурсно-

го обеспечения работ 

по наладке металлоре-

жущего и  аддитивного 

оборудования в соот-

ветствии с производст-

венными задачами , в 

том числе использова-

нием 

SCADA-систем.  

Планировать работы по материально- 

техническому обеспечению контроля, 

наладки и технического обслужива-

нияю металлорежущего и  аддитивно-

го оборудования оборудования на ос-

нове технологической документации 

в соответствии с производственными 

задачами согласно нормативным тре-

бованиям, в том числе в автоматизи-

рованном производстве. 

Использовать нормативную докумен-

тацию и инструкции по эксплуатации 

металлорежущего и  аддитивного 

оборудования оборудования, в том 

числе автоматизированного. 

Осуществлять организацию работ по 

контролю, наладке и подналадке, и 

техническому обслуживанию метал-

лорежущего и аддитивного оборудо-

вания в соответствии с производст-

венными задачами. 

Организовывать ресурсное обеспече-

ние работ по контролю, наладке, под-

наладке и техническому обслужива-

нию металлорежущего и аддитивного 

оборудования в соответствии с про-

изводственными задачами, в том чис-

ле с использованием SCADA-систем, 

в том числе в автоматизированном 

производстве. 

Организация ресурсного обеспечения ра-
бот по наладке металлорежущего и  адди-
тивного оборудования в соответствии с 
производственными задачами , в том 
числе использованием 

SCADA-систем.  

Паспорта оборудования с компонентными 

базами и принципиальными схемами из 

числа, расположенных на производстве; 

Инструкции по эксплуатации металлоре-

жущего оборудования.  

Техническое нормирование ремонтных ра-

бот.  

Учебник: Приводы станков с ЧПУ и про-

мышленных роботов.  

Учебник: Электрическое оборудование ме-

таллорежущих станков.  

Учебник: Гидро и пневмо системы метал-

лорежущих станков.  

Комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ,  

Автоматизированные рабочие места по 

числу обучающихся, оснащенные компью-

терами с установленным программным 

обеспечением, средствами САПР адапти-

рованные к современным производствен-

ным задачам, обеспечивающие создание 

графических и технологических докумен-

тов в соответствии с ЕСКД. 



 

Выбирать и использовать контроль-

но-измерительные средства в соот-

ветствии с производственными зада-

чами. 

Спецификация 3.5.  

ПК 3.5 Контролировать качество работ по наладке и техническому обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования и соблюдение 

норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем. 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Осуществление кон-
троля качества работ 
по наладке и техниче-
скому обслуживанию 
металлорежущего и 
аддитивного оборудо-
вания и соблюдение 
норм охраны труда и 
бережливого производ-
ства, в том числе с ис-
пользованием SCADA 
систем. 

Планировать работы по контролю, 
наладке, подналадке и техническому 
обслуживанию металлорежущего и 
аддитивного оборудования на основе 
технологической документации в со-
ответствии с производственными за-
дачами согласно нормативным требо-
ваниям, в том числе в автоматизиро-
ванном производстве. 
Использовать нормативную докумен-
тацию и инструкции по эксплуатации 
металлорежущего и аддитивного обо-
рудования. 
осуществлять Разрабатывать инст-
рукции для подчиненного персонала 
по контролю качества работ по на-
ладке, подналадке и техническому 
обслуживанию металлорежущего и 
аддитивного оборудования в соответ-
ствии с производственным заданием, 
в том числе в автоматизированном  
Выбирать и использовать контроль-
но-измерительные средства в соот-
ветствии с производственным задани-
ем.  

Осуществление контроля качества работ 
по наладке и техническому обслужива-
нию металлорежущего и аддитивного 
оборудования и соблюдение норм охраны 
труда и бережливого производства, в том 
числе с использованием SCADA систем. 

Паспорта оборудования с компонентными 

базами и принципиальными схемами из 

числа, расположенных на производстве; 

Инструкции по эксплуатации металлоре-

жущего оборудования.  

Техническое нормирование ремонтных ра-

бот.  

Учебник: Приводы станков с ЧПУ и про-

мышленных роботов.  

Учебник: Электрическое оборудование ме-

таллорежущих станков.  

Учебник: Гидро и пневмо системы метал-

лорежущих станков.  

Комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ,  

Автоматизированные рабочие места по 

числу обучающихся, оснащенные компью-

терами с установленным программным 

обеспечением, средствами САПР адапти-

рованные к современным производствен-

ным задачам, обеспечивающие создание 

графических и технологических докумен-

тов в соответствии с ЕСКД. 

 

 



 

ПМ.04 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том 

числе в автоматизированном производстве 

Спецификация 4.1.  

ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем сборочного производственного оборудования в рамках своей компетенции для 

выбора методов и способов их устранения. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Осуществление ди-

агностики неис-

правностей и отка-

зов систем сбороч-

ного производст-

венного оборудова-

ния в рамках своей 

компетенции для 

выбора методов и 

способов их устра-

нения 

 применять конструкторскую  документа-

ции для  диагностики  неисправностей  от-

казов сборочного  производственного  обо-

рудования;  

 использовать  нормативную  документа-

цию и  инструкции по эксплуатации  сбо-

рочного  производственного  оборудова-

ния, в том  числе  автоматизированного; 

 осуществлять  диагностику  неисправно-

стей и  отказов систем  сборочного произ-

водственного оборудования в рамках своей 

компетенции 

оптимальные  решения по  устранению  не-

исправностей и  предупреждению 

расчетных  технологических  параметров  

технологического  процесса сборки  узлов 

и изделий; 

и техническому обслуживанию сборочного 

оборудования на основе технологической 

документации в соответствии с производ-

ственными задачами согласно норматив-

ным требованиям, в том числе в автомати-

зированном производстве; разрабатывать 

инструкции для выполнения работ по кон-

тролю, наладке, подналадке и техническо-

му обслуживанию сборочного оборудова-

ния в соответствии с производственными 

правил ПТЭ и ПТБ основных принци-

пов контроля, наладки и подналадки 

сборочного оборудования, приспособ-

лений и инструмента, в том числе в ав-

томатизированном производстве; 

основных методов контроля качества 

собираемых узлов и изделий, в том 

числе в автоматизированном производ-

стве; основные методы контроля каче-

ства соединений, узлов и 

операциях и способов его предупреж-

дения, в том числе в автоматизирован-

ном 

расчета норм времени и их структуру 

на операции сборки соединений, узлов 

и изделий, в том числе 

структуру на операции сборки соеди-

нений, узлов и изделий, в том числе  

правил эргономичной организации ра-

бочих мест для достижения требуемых 

параметров производительности и 

безопасности выполнения сборочных 

работ, в том числе в автоматизирован-

ном производстве; 

Учебник: порядок применения SCADA-

систем для определения неисправностей и 

отказов систем сборочного производствен-

ного оборудования. Устройство и эксплуа-

тация сборочного оборудования. 

Учебник: Надежность систем сборочного 

оборудования, неисправностей и отказов 

систем сборочного оборудования и пути их 

устранения. 

Комплект конструкторских чертежей, гид-

равлических, пневматических и электриче-

ских схем сборочного технологического 

оборудования . 

материал по темам ПК, сборники тестовых 

заданий, справочная литература, базы дан-

ных оборудования, применяемого на рос-

сийских предприятиях. 

Автоматизированные рабочие места по 

числу обучающихся, оснащенные компью-

терами с установленным программным 

обеспечением, средствами САПР адапти-

рованные к современным производствен-

ным задачам, в том числе обеспечивающие 

создание графических и технологических 

документов в соответствии с ГОСТ и 

ЕСКД, российского или зарубежного про-

изводства , SCADA-система по мониторин-



 

задачами, в том числе в автоматизирован-

ном 

организовывать ресурсное обеспечение ра-

бот по контролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию сборочного 

оборудования в соответствии с производст-

венными задачами в том числе с использо-

ванием SCADA-систем, в том числе в ав-

томатизированном производстве; 

обеспечение работ по контролю, наладке, 

подналадке и техническому обслуживанию 

сборочного оборудования в соответствии с 

производственными задачами, в том числе 

с использованием SCADA-систем, в том 

числе в автоматизированном производстве 

выбирать и использовать контрольно- из-

мерительные средства в соответствии с 

производственными задачами: 

способы его предупреждения, в том числе в 

автоматизированном производстве 

гу и управлению реализуемыми на обору-

довании участков технологическими про-

цессами. 

 

Автоматизированное рабочее место препо-

давателя с интерактивной доской, маркер-

ной доской; комплект обучающих видео-

фильмов содержащих тематические мате-

риалы ПК 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Спецификация 4.2.  

ПК 4.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сборочного оборудования и ремонту станочных систем и технологических 

приспособлений из числа оборудования сборочного участка в рамках своей компетенции. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Организовать работы по 

устранению неполадок, от-

казов сборочного оборудо-

вания и ремонту станочных 

систем и технологических 

приспособлений из числа 

оборудования сборочного 

участка в рамках своей 

компетенции 

 Использовать конструкторскую  до-

кументацию для  организации работ 

по  устранению  неполадок  сбороч-

ного  оборудования;  

 использовать  нормативную  доку-

ментацию и  инструкции по  эксплуа-

тации  сборочного  производственно-

го  оборудования, в том  числе  авто-

матизированного; 

организацию работ по  устранению  

неполадок, отказов  сборочного  обо-

рудования и  ремонту станочных  сис-

тем и  технологических  приспособ-

лений  сборочного  оборудования, в 

том числе  автоматизированного; 

устранять нарушения, связанные с 

настройкой оборудования, приспо-

соблений, сборочного и мерительного 

инструмента; выбирать и использо-

вать планового задания в  рамках сво-

ей  компетенции; 

связанные с настройкой оборудова-

ния, приспособлений, сборочного и 

мерительного инструмента; выбирать 

и использовать измерительные сред-

ства в соответствии с производствен-

ными задачами; 

правил ПТЭ и ПТБ; 

основных принципов контроля, наладки 

и подналадки сборочного оборудования, 

приспособлений и инструмента, в том 

числе в автоматизированном производ-

стве; 

 основных методов контроля качества 

собираемых узлов и изделий, в том чис-

ле в автоматизированном; 

 основные методы контроля качества со-

единений, узлов и изделий, в том числе в 

автоматизированном производстве;  

видов брака на сборочных операциях и 

автоматизированном производстве; рас-

чета норм времени и их автоматизиро-

ванном производстве;  

правил эргономичной организации рабо-

чих мест для достижения требуемых 

организация и обеспечение контроля 

конструкторских размерных цепей, 

сформированных в процессе сборки в 

соответствии с требованиями конструк-

торской и технологической документа-

ции; 

Паспорта оборудования с компонент-

ными базами и принципиальными схе-

мами из числа расположенных на об-

служиваемых участках. 

Инструкции по эксплуатации сбороч-

ного оборудования.  

Цели, задачи и методики написания 

инструкций по устранению неполадок, 

отказов оборудования.  

Организация работ по устранению не-

поладок, отказов сборочного оборудо-

вания и ремонту станочных систем и 

технологических приспособлений. 

Учебник: Ремонт и эксплуатация сбо-

рочного оборудования. 

Учебник: Электрические системы сбо-

рочного оборудования. 

 Учебник: Гидро и пневмо системы 

сборочного оборудования 

. Учебник: Электрические системы 

сборочного оборудования.  

Учебник: Гидро и пневмо системы 

сборочного оборудования  

Журнал учета нештатных режимов ра-

боты технологического оборудования). 

Пособие: Планирование ремонтно- 

восстановительных и наладочных ра-

бот сборочного оборудования произ-

водственного. 

Комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ 

 



 

Спецификация 4.3.  

ПК 4.3. Планировать работы по наладке и подналадке сборочного оборудования на основе технологической документации в соответствии с произ-

водственными задачами согласно нормативным требованиям. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

планирование работ по 

контролю, наладке и под-

наладке в процессе сборки 

соединений, узлов и изде-

лий и техническому об-

служиванию сборочного 

оборудования, в том числе 

автоматизированного 

 

Применять нормативную до-

кументацию и инструкции по 

эксплуатации сборочного про-

изводственного оборудования, 

в том числе автоматизирован-

ного;  

планировать проведение кон-

троля соответствия качества 

сборочных единиц требовани-

ям технической документации; 

планировать работы по кон-

тролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию 

сборочного оборудования на 

основе технологической доку-

ментации в автоматизирован-

ном производстве;  

планировать выполнение инст-

рукции для обеспечения кон-

троля, наладки, подналадки и  

планировать ресурсное обес-

печение работ по контролю, 

наладке, подналадке и техни-

ческому обслуживанию сбо-

рочного оборудования в соот-

ветствии с производственными 

задачами в том числе с исполь-

зованием SCADA-систем, в 

автоматизированном произ-

водсте, том числе в автомати-

зированном производстве; 

правил ПТЭ и ПТБ; основных прин-

ципов контроля, наладки и подналад-

ки сборочного оборудования, приспо-

соблений и инструмента, в том числе 

в автоматизированном производстве; 

 основных методов контроля качества 

соединений, узлов и изделий, в том 

числе в автоматизированном произ-

водстве;  

видов брака на сборочных операциях 

и способов его предупреждения, в том 

числе в автоматизированном произ-

водстве; 

параметров производительности и 

безопасности выполнения сборочных 

работ, в том числе в автоматизиро-

ванном производстве; 

Паспорта оборудования с компонентными базами 

и принципиальными схемами, из числа располо-

женных на обслуживаемых участках. 

Инструкции по эксплуатации сборочного обору-

дования.  

Техническое нормирование ремонтных работ.  

Учебник: Ремонт и эксплуатация сборочного обо-

рудования.  

Учебник: Приводы сборочного оборудования, ма-

нипуляторов и промышленных роботов.  

Комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ,  

автоматизированные рабочие места по числу обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с установ-

ленным программным обеспечением, средствами 

САПР адаптированные к современным производ-

ственным задачам, в том числе обеспечивающие 

создание графических и технологических доку-

ментов в соответствии с ГОСТ и ЕСКД, россий-

ского или зарубежного производства , SCADA-

система по мониторингу и управлению реализуе-

мыми на оборудовании участков технологически-

ми процессами. 

 

Автоматизированное рабочее место преподавате-

ля с интерактивной доской, маркерной доской; 

комплект обучающих видеофильмов содержащих 

тематические материалы ПК 



 

  Спецификация 4.4.  

ПК 4.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке сборочного оборудования в соответствии с производственными задачами, в том 

числе с использованием SCADA систем. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

    

Организация ресурсного 

обеспечения работ по на-

ладке сборочного обору-

дования в соответствии с 

производственными зада-

чами, в том числе с ис-

пользованием SCADA 

систем    

планировать работы по матери-

ально- техническому обеспече-

нию контроля, наладки, подна-

ладки и технического обслужива-

ния сборочного оборудования на 

основе технологической докумен-

тации в соответствии с производ-

ственными задачими согласно 

нормативным требованиям в том  

числе  автоматизированном обо-

рудовании; 

организовывать ресурсное обес-

печение работ по контролю на-

ладке и подналадке и техниче-

скому обслуживанию сборочного 

оборудования, в том  числе  авто-

матизированного; 

разрабатывать инструкции по 

контролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию 

сборочного оборудования в соот-

ветствии с производственными 

задачами, в том числе с использо-

ванием SCADA-систем, в том 

числе в автоматизированном про-

изводстве; 

устранять нарушения связанные с 

настройкой сборочного оборудо-

вания, по контролю, наладке, 

подналадке сборочных приспо-

правил ПТЭ и ПТБ основных принципов 

контроля, наладки и подналадки сбороч-

ного оборудования, приспособлений и 

инструмента, в том числе в автоматизи-

рованном производстве;  

основных методов контроля качества 

соединений, узлов и изделий, в том  чис-

ле  автоматизированном оборудовании; 

видов брака на сборочных операциях и 

способов его предупреждения, в том  

числе  автоматизированном оборудова-

нии; 

правил эргономичной организации 

Правил эргономичной организации ра-

бочих мест для достижения требуемых 

параметров производительности и безо-

пасности выполнения сборочных работ, 

в том числе в автоматизированном про-

изводстве; 

 

 

 

 

 

Учебник: Планирование ресурсного обеспе-

чения работ по наладке сборочного оборудо-

вания.  

Порядок применения SCADA-систем в ре-

сурсном обеспечении работ по наладке сбо-

рочного оборудования. 

Методы наладки обслуживаемых участках. 

Инструкции по Техническое нормирование 

ремонтных работ.  

Учебник: Приводы сборочного оборудова-

ния, манипуляторов и промышленных робо-

тов.  

Учебник: Правила использования контроль-

но- измерительных средств.  

Порядок наладки сборочного оборудования 

на сборку партии. 

Автоматизированные рабочие места по чис-

лу обучающихся, оснащенные компьютера-

ми с установленным программным обеспе-

чением, средствами САПР адаптированные к 

современным производственным задачам, в 

том числе обеспечивающие создание графи-

ческих и технологических документов в со-

ответствии с ГОСТ и ЕСКД, российского 

или зарубежного производства , 

 SCADA-система по мониторингу и управ-

лению реализуемыми на оборудовании уча-

стков технологическими процессами. 

Автоматизированное рабочее место препо-

давателя с интерактивной доской, маркерной 



 

соблений в соответствии с произ-

водственными задачами, в том 

числе в автоматизированном про-

изводстве; 

выбирать и использовать кон-

трольно- измерительные средства 

в соответствии с производствен-

ными задачами; 

доской; комплект обучающих видеофильмов 

содержащих тематические материалы ПК 

 

  Спецификация 4.5.  

ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке и техническому обслуживанию сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и 

бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Осуществление контроля ка-

чества работ по наладке и 

техническому обслуживанию 

сборочного оборудования и 

соблюдение норм охраны 

труда и бережливого произ-

водства, в том числе с исполь-

зованием SCADA систем 

использование нормативной  

документации и  инструкций 

по  эксплуатации  сборочного  

производственного  оборудо-

вания, в том  числе  автомати-

зированного;  

 осуществлять  организацию 

работ по  контролю,  геометри-

ческих и  физико-

механических  параметров  со-

единений,  обеспечиваемых в  

результате сборки и  техниче-

ского  обслуживания  сбороч-

ного  оборудования, в том чис-

ле  автоматизированного; 

разрабатывать инструкции для 

выполнения работ по контро-

лю, наладке, подналадке и тех-

ническому обслуживанию сбо-

рочного оборудования в соот-

ветствии с производственными 

задачами, 

правил ПТЭ и ПТБ; 

основных принципов контроля, на-

ладки и подналадки сборочного 

оборудования, приспособлений и 

инструмента, в том числе в автома-

тизированном производстве;  

основных методов контроля качест-

ва соединений, узлов и изделий, в 

том числе в автоматизированном 

производстве;  

видов брака на сборочных операци-

ях и том числе в автоматизирован-

ном производстве 

правил эргономичной организации 

рабочих мест для достижения тре-

буемых параметров производитель-

ности и безопасности; 

организации рабочих мест для дос-

тижения требуемых параметров 

производительности и безопасности 

производстве; 

Порядок применения SCADA-систем в контроле 
качества работ по наладке сборочного оборудо-
вания. 
Методы наладки и подналадки сборочного обо-
рудования приспособлений и инструмента. 
Паспорта оборудования с компонентными база-
ми и принципиальными схемами из числа распо-
ложенных на обслуживаемых участках. 
Инструкции по эксплуатации сборочного обору-
дования. 
Техническое нормирование ремонтный работ. 
Учебник: Ремонт и эксплуатация сборочного 
оборудования 
Учебник: Ремонт и эксплуатация сборочного 
оборудования, манипулятьров и промышленных 
роботов.  
Учебник: Электрические системы сборочного 

оборудования.  

Комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ,  

автоматизированные рабочие места по числу 

обучающихся, оснащенные компьютерами с ус-

тановленным программным обеспечением, сред-

ствами САПР адаптированные к современным 

производственным задачам, в том числе обеспе-

чивающие создание графических и технологиче-

ских документов в соответствии с ГОСТ и 



 

в том  числе  автоматизирован-

ного; 

организовывать ресурсное 

обеспечение работ по контро-

лю, наладке, подналадке и тех-

ническому обслуживанию сбо-

рочного оборудования в соот-

ветствии с производственными 

задачами в том числе с исполь-

зованием SCADA- систем, в 

том  числе  автоматизирован-

ного; вырабатывать рекомен-

дации по корректному опреде-

лению контролируемых пара-

метров; 

ЕСКД, российского или зарубежного производ-

ства , 

SCADA-система по мониторингу и управлению 

реализуемыми на оборудовании участков техно-

логическими процессами. 

 

автоматизированное рабочее место преподавате-

ля с интерактивной доской, маркерной доской; 

комплект обучающих видеофильмов содержа-

щих тематические материалы ПК  

автоматизированное рабочее место преподавате-

ля с интерактивной доской, маркерной доской; 

комплект обучающих видеофильмов содержа-

щих тематические материалы ПК 
Раздаточный материал по темам ПК, сборники 
тестовых заданий, справочная литература. 

 

  ПМ 5. Организация деятельности подчиненного персонала.   

Спецификация 5.1. 

ПК 5.1. Планировать деятельность структурного подразделения на основании производственных заданий и текущих планов предприятия. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

    

Разработка планов дея-

тельности структурного 

подразделения на основа-

нии производственных за-

даний и текущих планов 

предприятия 

планировать работу подчиненно-

го деятельности коллектива в це-

лях реализации планового зада-

ния в рамках своей компетенции; 

ставить производственные задачи 

бригаде и отдельным рабочим; 

проводить инструктажи по ПТЭ и 

ПТБ; организовывать взаимодей-

ствие с внешними структурами 

предприятия по отношению к 

возглавляемому участку; 

выдавать сменные задания персо-

налу; 

штатной цехов и участков; 

структуры календарных планов работ 

участка и рабочих позиций, входящих 

в него;  

разрядов выполняемых работ и се-

рийности выпускаемых изделий; 

объемов и видов нормативной доку-

ментации и должностных инструкций 

в рамках своей компетенции на своем 

участке; правил ПТЭ и ПТБ; 

Учебник: Управление участками технологиче-

скими и планирование работ.  

Порядок применения SCADA-систем при плани-

ровании деятельности структурного подразделе-

ния.  

Отраслевые нормы охраны труда 

Комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ,  

автоматизированные рабочие места по числу 

обучающихся, оснащенные компьютерами с ус-

тановленным программным обеспечением, сред-

ствами САПР адаптированные к современным 

производственным задачам, обеспечивающие 

создание графических и технологических доку-

ментов в соответствии с ГОСТ и ЕСКД, россий-



 

ского или зарубежного производства , 

автоматическая генерация план- графиков работ, 

сетевых графиков, циклограмм, SCADA- система 

по мониторингу и управлению реализуемыми на 

оборудовании участков технологическими про-

цессами, 

 автоматизированное рабочее место преподава-

теля с интерактивной доской, проектором, ком-

пьютером с сенсорным экраном и доступом в 

интернет, принтером, маркерной доской; ком-

плект обучающих видеофильмов содержащих 

тематические материалы ПК. 

Раздаточный материал по темам ПК. 

 

Спецификация 5.2.  

ПК 5.2. Организовывать определение потребностей в материальных ресурсах, формирование и оформление их заказа с целью материально-

технического обеспечения деятельности структурного подразделения. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Определять потребности в 

материальных ресурсах, 

формирование и оформле-

ние их заказа с целью ма-

териально- технического 

обеспечения деятельности 

структурного подразделе-

ния 

читать и понимать чертежи, 

технологическую документа-

цию;  

ставить задачи бригаде и от-

дельным рабочим; оформлять 

должностные инструкции для 

подчиненного; 

персонала в рамках своей ком-

петенции; оформлять заказ на 

материально- технические сред-

ства, необходимые для обеспе-

чения выполнения планового 

задания; 

инструктировать персонал о по-

рядке выполнения сменного за-

дания; 

вести документооборот цеха и 

штатной структуры цехов и участков; 

календарных планов распределения 

работ по рабочим позициям; 

 разрядов выполняемых работ и се-

рийности выпускаемых изделий; 

документооборота цеха и участка, в 

том числе автоматизированного в 

системе АСУП; объемов и видов нор-

мативной документации и должност-

ных инструкций в рамках своей ком-

петенции 

документооборота цеха и участка, в 

том числе автоматизированного в 

системе АСУП;  

объемов и видов нормативной доку-

ментации и должностных инструкций 

в рамках на своем участке; правил 

Учебник: Управление технологическими участ-

ками и планирование работ.  

Порядок применения SCADA-систем при плани-

ровании деятельности структурного подразделе-

ния. 

Определение потребностей в материальных зака-

за с целью материально- технического обеспече-

ния деятельности структурного подразделения. 

Отраслевые нормы охраны труда. 



 

участка, в том числе автомати-

зированного в системе АСУП в 

рамках своей компетенции; 

ПТЭ и ПТБ; 

 

 

  Спецификация 5.3.  

ПК 5.3. Организовывать рабочие места в соответствии с требованиями охраны труда и бережливого производства в соответствии с производственны-

ми задачами. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Организовать рабочие места в 

соответствии с требованиями 

охраны труда и бережливого 

производства в соответствии с 

производственными задачами 

Организовывать работу подчи-

ненного коллектива с соблю-

дением рабочими трудовой 

дисциплины и правил органи-

зации рабочих мест в соответ-

ствии с требованиями охраны 

труда и бережливого произ-

водства в соответствии с про-

изводственными задачами; 

ставить производственные за-

дачи бригаде и отдельным ра-

бочим; Проводить инструктаж 

ПТЭ и ПТБ; 

осуществлять  контроль за  со-

блюдением  рабочими трудо-

вой  дисциплины и  правил ор-

ганизации  рабочих мест в  со-

ответствии с  требованиями  

охраны труда и  бережливого 

производства в соотсетствии с 

производственными  задачами; 

руководить участком для  вы-

полнения  сменного задания в 

взаимодействовать с  внешни-

ми  структурами  предприятия 

по  отношению к  возглавляе-

штатной структуры цехов и участ-

ков; 

календарных планов распределения 

работ по рабочим позициям; разря-

дов выполняемых работ и серийно-

сти выпускаемых изделий; 

правил организации рабочих мест в 

соответствии с требованиями охра-

ны труда и бережливого производ-

ства; Должностные инструкций в 

рамках своей компетенции на своем 

участке; 

 правил ПТЭ и ПТБ; 

Учебник: Правила организации и эргономика рабо-

чих мест. Порядок применения SCADA-систем при 

планировании деятельности структурного подраз-

деления. 

Техническое нормирование операций механической 

обработки, аддитивного изготовления и сборки в 

производственных процессах, в том числе автома-

тизированных. 

Определение потребностей в материальных ресур-

сах, формирование и оформление их заказа с целью 

материально- технического обеспечения деятельно-

сти структурного подразделения.  

ПТБ. 

автоматизированные рабочие места по числу обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с установ-

ленным программным обеспечением, средствами 

САПР 

автоматизированные рабочие места по числу обу-

чающихся, оснащенные компьютерами с установ-

ленным программным обеспечением, средствами 

САПР оптимизация в соответствии с требованиями 

охраны труда и бережливого производства и произ-

водственными задачами,  

SCADA- система по мониторингу и управлению 

реализуемыми на оборудовании участков техноло-

гическими процессами,  



 

мому  участку; 

взаимодействовать с  внешни-

ми  структурами  предприятия 

по  отношению к  возглавляе-

мому  участку; 

руководить участком для  вы-

полнения  сменного задания в 

взаимодействовать с  внешни-

ми  структурами  предприятия 

по  отношению к  возглавляе-

мому  участку. 

автоматизированное рабочее место преподавателя с 

интерактивной доской, проектором, компьютером с 

сенсорным  экраном и доступом в интернет, прин-

тером, маркерной доской; комплект обучающих ви-

деофильмов содержащих тематические материалы 

ПК. 

 Раздаточный материал по темам ПК, сборники тес-

товых заданий, справочная литература. 

 

 

  Спецификация 5.4.  

ПК 5.4. Контролировать соблюдение персоналом основных требований охраны труда при реализации технологического процесса в соответствии с 

производственными задачами. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Контролировать соблюде-

ние персоналом основных 

требований охраны труда 

при реализации технологи-

ческого процесса в соответ-

ствии с производственными 

задачами 

организовывать работу подчи-

ненного коллектива с соблюде-

нием персоналом основных тре-

бований охраны труда;  

ставить задачи бригаде и от-

дельным рабочим 

с учетом требований охраны 

труда при реализации охраны 

труда при технологического 

охраны труда при технологиче-

ского 

кого процесса 

проводить инструктажи по ПТЭ 

и ПТБ; 

выявлять отклонения при вы-

полнении персоналом участка 

норм ПТЭ, ПТБ и СанПиН; 

 штатной структуры а цехов и участ-

ков; 

 календарных планов распределения 

работ по рабочим позициям; 

 разрядов выполняемых работ и се-

рийности выпускаемых изделий; 

объемов и видов нормативной доку-

ментации и должностных инструкций 

инструкций в рамках своей компетен-

ции на своем участке; 

рамках своей компетенции на своем 

участке; 

правил ПТЭ и ПТБ; содержание и по-

рядок исполнения правил СанПиН; 

 

Правила соблюдения персоналом требований 

охраны труда.  

Порядок применения SCADA-систем при кон-

троле соблюдения персоналом основных требо-

ваний охраны труда при реализации технологи-

ческого процесса в соответствии с производст-

венными задачами.  

Учебник: Определение потребностей в матери-

альных ресурсах, формирование и оформление 

их заказа с целью материально- технического 

обеспечения деятельности тсруктурного подраз-

деления. 

Отраслевые нормы охраны труда. 

Санитарные нормы при организации рабочих 

мест.  

Комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ, 

автоматизированные рабочие места по числу 



 

осуществлять контроль за со-

блюдением персоналом основ-

ных требований охраны труда 

при реализации технологическо-

го процесса в соответствии с 

производственными задачами; 

руководить участком для менно-

го з выполнения адания в рам-

ках своей компетенции; 

взаимодействовать с внешними 

структурами предприятия по 

отношению к возглавляемому 

участку;  

 

обучающихся, оснащенные компьютерами с ус-

тановленным программным обеспечением, сред-

ствами САПР адаптированные к современным 

производственным задачам, обеспечивающие 

создание графических и технологических доку-

ментов в соответствии с ГОСТ и ЕСКД, россий-

ского или зарубежного производства , 

 генерация инструкций для персонала по выпол-

нению требований охраны труда и автоматизи-

рованный контроль за их исполнением методом 

обратной связи,  

SCADA- система по мониторингу и управлению 

реализуемыми на оборудовании участков техно-

логическими процессами,  

автоматизированное рабочее место преподавате-

ля с интерактивной доской, проектором, компь-

ютером с сенсорным  экраном и доступом в ин-

тернет. 

Раздаточный материал по темам ПК, сборники 

тестовых 

  Спецификация 5.5.  

ПК 5.5. Принимать оперативные меры при выявлении отклонений от заданных параметров планового задания при его выполнении персоналом 

структурного подразделения. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Определять реализовывать 

необходимые оперативные 

меры и при выявлении от-

клонений от заданных па-

раметров планового зада-

ния при его выполнении 

персоналом структурного 

подразделения 

параметров планового задания 

при его выполнении подчинен-

ным персоналом; организовы-

вать работу подчиненного кол-

лектива; ставить задачи бригаде 

и отдельным рабочим; 

проводить инструктаж по ПТЭ и 

ПТБ; руководить участком для 

выполнения 

параметров планового задания при его 

выполнении персоналом структурного 

подразделения; штатной структуры це-

хов и участков; календарных планов 

распределения работ по рабочим пози-

циям; 

разрядов выполняемых работ и серий-

ности выпускаемых изделий; 

параметров 

Учебник: Порядок применения SCADA-систем 

при выявлении отклонений от заданных пара-

метров планового задания при его выполнении 

персоналом структурного подразделения. 

Техническое нормирование операций механи-

ческой обработки, аддитивного изготовления и 

сборки в производственных процессах, в том 

числе автоматизированных. 

Выявление отклонений от заданных параметров 



 

сменного задания рамках своей 

компетенции; 

в взаимодействовать с внешни-

ми структурами предприятия по 

отношению к возглавляемому 

участку 

планового задания и характеристики 

изготовляемых на подчиненном участ-

ке объектов, выявленных в результате 

контроля в рамках своей компетенции, 

в том числе системами АСУП и 

SCADA; 

объемов и видов нормативной доку-

ментации и должностных инструкций в 

рамках своей компетенции на своем 

участке; 

планового задания при его выполнении персо-

налом структурного подразделения. 

Отраслевые нормы охраны труда. 

Санитарные нормы при организации рабочих 

мест. 

Комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ, 

Отраслевые нормы охраны труда. 

Санитарные нормы при организации рабочих 

мест 

Комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ, 

автоматизированное рабочее место преподава-

теля с интерактивной доской, проектором, ком-

пьютером с сенсорным  экраном и доступом в 

интернет, принтером, маркерной доской; ком-

плект обучающих видеофильмов содержащих 

тематические материалы ПК.  

Раздаточный материал по темам ПК, сборники 

тестовых заданий, справочная литература. 

 

 

  Спецификация 5.6.  

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

разделения. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

деятельности 

выработка предложений по 

оптимизации структурного 

подразделения на основа-

нии анализа организации 

передовых производств 

 технологических и  распределения работ 

 штатной структуры цехов и участ-

ков; 

Календарных планов по рабочим  

позициям;  разрядов  выполняемых 

работ  и серийности  выпускаемых  

изделий;  

 объемов и видов нормативной до-

кументации и  должностных  инст-

рукций в  рамках своей  компетен-

ции на  своем участке;  

 

 собирать и  анализировать при-

меры производственных  реше-

ний передовых  предприятий  от-

расли  отечественных и  зарубеж-

ных,  аналогичных  реализуемым 

на возглавляемом участке; 

 анализировать  передовой опыт  

производств и  вырабатывать  

предложения по  совершенство-

ванию  технологических  реше-

Правила соблюдения персоналом  

Порядок применения SCADA-систем при оп-

тимизации деятельности структурного подраз-

деления.  

Техническое нормирование операций механи-

ческой обработки, аддитивного изготовления и 

сборки в производственных процессах, в том 

числе автоматизированных. 

Анализ организации передовых производств по 

оптимизации деятельности структурного под-



 

ний  реализуемых на  возглавляе-

мом  участке в рамках  производ-

ственного  задания;   

организовывать  работу  подчи-

ненного  коллектива с учетом  

прогрессивной  технологии и  ра-

бочих приемов; 

 ставить задачи бригаде и  от-

дельным рабочим; 

 оформлять должностные инст-

рукции для подчиненного персо-

нала по реализации прогрессив-

ной технологии и рабочих прие-

мов в рамках своей компетенции; 

 оформлять  разработанные  но-

вые  технологические решения и 

предложения в виде служебной 

документации по правилам 

ЕСКД; 

 обучать  подчиненный  персонал  

организации работ  на участке с 

учетом  обобщенного  передового 

опыта,  адаптированного к  усло-

виям данного  предприятия в  

рамках своей  компетенции; 

 правил ПТЭ и ПТБ;   

основы научной  организации труда 

в  рамках своей  компетенции;  ос-

новы бережливого  производства ; 

  правила построения  и организации  

жизненных циклов  изделий и мето-

дов  их оптимизации; 

разделения. 

 Отраслевые нормы охраны труда. Санитарные 

нормы при организациирабочих мест 

Комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ, 

Учебники: Автоматизированный контроль за их 

исполнением методом обратной связи, SCADA- 

система по мониторингу и выявлении отклоне-

ний от заданных параметров планового задания 

при его выполнении персоналом структурного 

подразделения,  

автоматизированное рабочее место преподава-

теля с интерактивной доской, проектором, ком-

пьютером с сенсорным  экраном и доступом в 

интернет, принтером, маркерной доской; ком-

плект обучающих видеофильмов содержащих 

тематические материалы ПК.  

Раздаточный материал по темам ПК, сборники 

тестовых заданий, справочная литература. 

 

 

ПМ 6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (19149 Токарь).  

Спецификация 6.1. 

ПК 6.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных технологических решений, в том числе аль-

тернативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Выполнение подготови-

тельных работ и обслу-

живание рабочего места 

станочника 

подготавливать к работе и обслу-

живать рабочие места станочника 

в соответствии с требованиями 

охраны труда, производственной 

черчение и основы инженерной графики;  

основы материаловедения; 

 стандартизации и сертификации; 

классификацию, назначение и принципы дей-

Оборудованное рабочее 

место станочника с 

плакатами по тематике  тре-

бования охраны труда, произ-



 

санитарии, пожарной безопасно-

сти и электробезопасности 

ствия металлорежущего, аддитивного, подъем-

но-транспортного, складского производствен-

ного оборудования;  

основы автоматизации технологических про-

цессов и производств;  

приводы с числовым программным управлени-

ем и промышленных роботов; 

инструменты и инструментальные системы;  

назначение и конструктивно-технологические 

показатели качества изготовляемых деталей, 

способы и средства контроля; типовые техно-

логические процессы изготовления деталей 

машин,  

виды заготовок и методы их получения;  

методику расчета режимов резания и норм 

времени на операции металлорежущей обра-

ботки;  

технологическую оснастку, ее классификацию,  

расчет и проектирование; классификацию баз,  

ресурсосбережения и безопасности труда на 

участках механической обработки и аддитив-

ного изготовления;  

методику разработки и внедрения управляю-

щих программ для обработки изготовляемых 

деталей на автоматизированном металлообра-

батывающем и аддитивном оборудовании, в 

том числе с применением CAD/CAM/CAE сис-

тем 

водственной санитарии, по-

жарной безопасности и элек-

тробезопасности. 

Инструкции по эксплуата-

ции металлорежущего обо-

рудования.  

 

 

Спецификация 6.2. 

ПК 6.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных технологических решений, в том числе аль-

тернативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка к использованию 

инструмента и оснастки для 

выбирать и подготавливать к работе уни-

версальные, специальные приспособления, 

конструктивные особенности, правила 

управления, подналадки и проверки на 
Учебник: Металлорежущие 

станки различного типа. 



 

работы на металлорежущих 

станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фре-

зерных, копировальных, шпо-

ночных и шлифовальных) в 

соответствии с полученным 

заданием 

 

режущий и контрольноизмерительный ин-

струмент 

 

точность металлорежущих станков раз-

личного вида и типа (сверлильных, то-

карных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных); 
устройство, правила применения, 

проверки на точность универсаль-

ных и специальных приспособле-

ний, контрольно-измерительных 

инструментов; 

правила определения режимов реза-

ния по справочникам и паспорту 

станка 

Комплект универсальных и 

специальных приспособле-

ний, контрольно-

измерительных приборов, 

режущий инструмент 

Инструкции по эксплуата-

ции металлорежущего обо-

рудования.  

 

Спецификация 6.3. 

ПК 6.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных изделий на металлорежущих станках различного 

вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с заданием. 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Определение последовательности 

и оптимального режима обработ-

ки различных изделий на метал-

лорежущих станках различного 

вида и типа (сверлильных, токар-

ных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) в 

соответствии с заданием 

устанавливать оптимальный режим обра-

ботки в соответствии с технологической 

картой 

 

правила определения режимов реза-

ния по справочникам и паспорту 

станка 

 

Технологические карты, 

справочник, паспорт на 

станок. 

Инструкции по эксплуата-

ции металлорежущего обо-

рудования.  

Учебник: Металлорежущие 

станки различного типа. 

 

 

Спецификация 6.4. 

ПК 6.4.  Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и инструментов на металлорежущих станках различ-

ного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с соблюдением требований к ка-

честву, в соответствии с заданием и технической документацией. 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Обработка и доводка деталей, 

заготовок и инструментов на ме-

таллорежущих станках различно-

го вида и типа (сверлильных, то-

карных, фрезерных, копироваль-

осуществлять обработку и доводку деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежу-

щих станках различного вида и типа (свер-

лильных, токарных, фрезерных, копиро-

правила проведения и техноло-

гию проверки качества выпол-

ненных работ 

Технологические карты, 

справочник, паспорт  на 

станок. 

Инструкции по эксплуата-



 

ных, шпоночных и шлифоваль-

ных) с соблюдением требований 

к качеству, в соответствии с зада-

нием и технической документа-

цией 

вальных, шпоночных и шлифовальных)  

 

ции металлорежущего обо-

рудования.  

Учебник: Металлорежущие 

станки различного типа. 

Комплект универсальных и 

специальных приспособле-

ний, контрольно-

измерительных приборов, 

режущий инструмент 

3.2. Спецификация общих компетенций 

Спецификация общих компетенций 

Шифр 

комп. 

Наименование компетен-

ций 

Дискрипторы (показатели 

сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 Выбирать способы реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности, приме-

нительно к различным 

контекстам 

Распознавание сложных про-

блемные ситуации в различных 

контекстах.  

Проведение анализа сложных си-

туаций при решении задач про-

фессиональной деятельности 

Определение этапов решения за-

дачи. 

Определение потребности в ин-

формации  

Осуществление эффективного 

поиска. 

Выделение всех возможных ис-

точников нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. Разработка 

детального плана действий 

Оценка рисков на каждом шагу  

Оценивает плюсы и минусы по-

лученного результата, своего 

плана и его реализации, предла-

гает критерии оценки и рекомен-

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональ-

ном и/или социальном кон-

тексте; 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её со-

ставные части; 

Правильно выявлять и эф-

фективно искать информа-

цию, необходимую для ре-

шения задачи и/или пробле-

мы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными мето-

дами работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

Реализовать составленный 

план; 

Оценивать результат и по-

Актуальный профессио-

нальный и социальный 

контекст, в котором 

приходится работать и 

жить; 

Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в профессио-

нальном и/или социаль-

ном контексте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в профессиональ-

ной и смежных облас-

тях; 

Методы работы в про-

фессиональной и смеж-

ных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки резуль-



 

дации по улучшению плана  следствия своих действий 

(самостоятельно или с помо-

щью наставника) 

татов решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию ин-

формации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной дея-

тельности 

Планирование информационного 

поиска из широкого набора ис-

точников, необходимого для вы-

полнения профессиональных за-

дач  

Проведение анализа полученной 

информации, выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация полученной ин-

формации в контексте профес-

сиональной деятельности  

Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые ис-

точники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получае-

мую информацию 

Выделять наиболее значимое 

в перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов по-

иска 

Оформлять результаты поис-

ка 

Номенклатура инфор-

мационных источников 

применяемых в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Приемы структурирова-

ния информации 

Формат оформления ре-

зультатов поиска ин-

формации 

 

ОК 03 Планировать и реализовы-

вать собственное профес-

сиональное и личностное 

развитие 

Использование актуальной нор-

мативно-правовой документацию 

по профессии (специальности) 

Применение современной науч-

ной профессиональной термино-

логии 

Определение траектории профес-

сионального  развития и самооб-

разования 

Определять актуальность 

нормативно-правовой доку-

ментации в профессиональ-

ной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и лично-

стного развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная и 

профессиональная тер-

минология 

Возможные траектории 

профессионального раз-

вития  и самообразова-

ния 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с кол-

легами, руководством, 

клиентами 

Участие в  деловом общении для 

эффективного решения деловых 

задач 

Планирование профессиональной 

деятельность 

Организовывать работу кол-

лектива и команды 

Взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами  

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной дея-

тельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуника-

цию на государственном 

Грамотно устно и письменно из-

лагать свои мысли по профессио-

нальной тематике на государст-

Излагать свои мысли на го-

сударственном языке 

Оформлять документы 

Особенности социально-

го и культурного кон-

текста 



 

языке с учетом особенно-

стей социального и куль-

турного контекста 

венном языке 

Проявление толерантность в ра-

бочем коллективе 

 Правила оформления 

документов. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознан-

ное поведение на основе 

общечеловеческих ценно-

стей 

Понимать значимость своей про-

фессии (специальности) 

Демонстрация поведения на ос-

нове общечеловеческих ценно-

стей 

Описывать значимость своей 

профессии 

Презентовать структуру про-

фессиональной деятельности 

по профессии (специально-

сти) 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие цен-

ности 

Правила поведения в 

ходе выполнения про-

фессиональной деятель-

ности 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресур-

сосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

Соблюдение правил экологиче-

ской безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы экологи-

ческой безопасности 

Определять направления ре-

сурсосбережения в рамках 

профессиональной деятель-

ности по профессии (специ-

альности) 

Правила экологической 

безопасности при веде-

нии профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы за-

действованные в про-

фессиональной деятель-

ности 

Пути обеспечения ре-

сурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства фи-

зической культуры для со-

хранения и укрепления 

здоровья в процессе про-

фессиональной деятельно-

сти и поддержание необ-

ходимого уровня физиче-

ской подготовленности 

Сохранение и укрепление здоровья 

посредством использования средств 

физической культуры 

Поддержание уровня физической 

подготовленности для успешной 

реализации профессиональной дея-

тельности 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, дос-

тижения жизненных и профес-

сиональных целей; 

Применять рациональные 

приемы двигательных функций 

в профессиональной деятельно-

сти 

Пользоваться средствами про-

филактики перенапряжения ха-

рактерными для данной про-

фессии (специальности) 

Роль физической культуры 

в общекультурном, про-

фессиональном и социаль-

ном развитии человека; 

Основы здорового образа 

жизни; 

Условия профессиональ-

ной деятельности и зоны 

риска физического здоро-

вья для профессии (специ-

альности) 

Средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать информаци-

онные технологии в про-

Применение средств информати-

зации и информационных техно-

Применять средства инфор-

мационных технологий для 

Современные средства и 

устройства информати-



 

фессиональной деятельно-

сти 

логий для реализации профес-

сиональной деятельности 

решения профессиональных 

задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

зации 

Порядок их применения 

и программное обеспе-

чение в профессиональ-

ной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессио-

нальной документацией на 

государственном и ино-

странном языке 

Применение в профессиональной 

деятельности инструкций на го-

сударственном и иностранном 

языке. 

Ведение общения на профессио-

нальные темы 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы (профессио-

нальные и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессиональ-

ные темы 

строить простые высказывания 

о себе и о своей профессио-

нальной деятельности 

кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интере-

сующие профессиональные те-

мы 

правила построения про-

стых и сложных предло-

жений на профессиональ-

ные темы 

основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая 

и профессиональная лек-

сика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и про-

цессов профессиональной 

деятельности 

особенности произноше-

ния 

правила чтения текстов 

профессиональной на-

правленности 

ОК 11 ОК 11. Планировать пред-

принимательскую деятель-

ность в профессиональной 

сфере 

Определение инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес план 

Презентовать бизнес-идею 

Определение источников финан-

сирования 

Применение грамотных кредит-

ных продуктов для открытия дела 

Выявлять достоинства и не-

достатки коммерческой идеи 

Презентовать  идеи открытия 

собственного дела в профес-

сиональной деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры вы-

плат по процентным ставкам 

кредитования 

Основы предпринима-

тельской деятельности 

Основы финансовой 

грамотности 

Правила разработки 

бизнес-планов 

Порядок выстраивания 

презентации 

Кредитные банковские 

продукты  

 



 

3.3. Формирование перечня учебных дисциплин в структуре программы  

3.3.1. Конкретизированные требования общепрофессиональных дисциплин 

 

Перечень осваи-

ваемых компе-

тенций (ПК и ОК) 

Наименование выделен-

ных учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки 

Умения Знания 

ОП.01  

ОК 01. ОК 02. ОК 

03. ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 

1.5 ПК 1.6 

ПК 1.10 

ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 

2.5 ПК 2.6 

ПК 2.10 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

ПК 4.1 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

Инженерная графика 156 
- выполнять графические изобра-

жения технологического оборудо-

вания и технологических схем в 

ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности, 

в ручной и машинной графике; 

- выполнять чертежи технических 

деталей в ручной и машинной гра-

фике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с технической доку-

ментацией; 

- выполнять чертежи в формате 2D 

и 3D 

 

- законы, методы и приемы проекци-

онного черчения; правила выполне-

ния и чтения конструкторской и тех-

нологической документации; 

- правила оформления чертежей, 

геометрические построения и прави-

ла вычерчивания технических дета-

лей; 

- способы графического представле-

ния технологического оборудования 

и выполнения технологических схем; 

- требования стандартов Единой сис-

темы конструкторской документации 

(далее - ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (да-

лее - ЕСТД) к оформлению и состав-

лению чертежей и схем; 

- правила выполнения чертежей в 

формате 2D и 3D. 

ОП.02  

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2-ПК 1.7, 

Компьютерная графика 60 
- выполнять разрезы и виды в сис-

теме «Компас 3D»; 

- настраивать системы, создавать 

файлы детали; 

- определять свойства детали, со-

хранять файл модели;  

- создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на персональ-

ном компьютере; 

- основные элементы интерфейса 

системы «Компас 3D»; 

- технологии моделирования (моде-

лирование  твердых тел, поверхност-

ное моделирование); 

- основные принципы моделирова-

ния в системе «Компас 3D»; 

- приемы создание файла детали и 

создание детали; 



 

ПК 1.10,  

ПК 2.2-ПК 2.7, 

ПК 2.10, 

ПК 3.4, ПК 3.5,  

ПК 4.4, ПК 4 

-  создавать сборочный чертеж в 

системе «Компас 3D»; 

- создавать спецификации в систе-

ме «Компас 3D» 

- добавлять стандартные изделия 

- создание и настройка чертежа в 

системе «Компас 3D»; 

- приемы оформления чертежа в сис-

теме «Компас 3D»; 

- создание сборочной единицы в сис-

теме «Компас 3D»; 

- создание файла сборки в системе 

«Компас 3D»; 

- создание стандартных изделий в 

системе «Компас 3D»; 

- порядок создания файлов специфи-

каций 

- библиотека стандартных изделий 

- алгоритм добавления стандартных 

изделий 
 

ОП.03  

ОК 01. ОК 02. ОК 

04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2 ПК 1.4 ПК 

1.5 ПК 1.7 ПК 1.9 

ПК 2.2 ПК 2.4 ПК 

2.5 ПК 2.7 ПК 2.9 

ПК 3.1 

ПК 4.1 

 

Техническая механика 166 
- анализировать конструкции, за-

менять реальный объект расчетной 

схемой; 

- применять при анализе механи-

ческого состояния понятия и тер-

минологию технической механики; 

- выделять из системы тел рас-

сматриваемое тело и силы, дейст-

вующие на него; 

- определять характер нагружения 

и напряженное состояние в точке 

элемента конструкций; 

- выбирать детали и узлы на осно-

ве анализа их свойств для кон-

кретного применения; 

- проводить несложные расчеты 

элементов конструкции на проч-

ность и жесткость; 

- читать кинематические схемы; 

- основы технической механики; 

-  виды механизмов, их кинематиче-

ские и динамические характеристи-

ки;  

- методику расчета элементов конст-

рукций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах 

деформации;  

- основы расчетов механических пе-

редач и простейших сборочных еди-

ниц общего назначения. 



 

- использовать справочную и нор-

мативную документацию 

ОП.04 

ОК 01. ОК 02. ОК 

04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2  

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 

1.9  

ПК 2.2  

ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 

2.9 

 

Материаловедение 114 
- определять свойства конструкци-

онных и сырьевых материалов, 

применяемых в производстве, по 

маркировке, внешнему виду, про-

исхождению, свойствам, составу, 

назначению и способу приготов-

ления и классифицировать их; 

- определять твердость материа-

лов; 

- определять режимы отжига, за-

калки и отпуска стали; 

- подбирать конструкционные ма-

териалы по их назначению и усло-

виям эксплуатации; 

- подбирать способы и режимы об-

работки металлов (литьем, давле-

нием, сваркой, резанием) для изго-

товления деталей; 

- выбирать электротехнические 

материалы: проводники и диэлек-

трики по назначению и условиям 

эксплуатации; 

проводить исследования и испыта-

ния электротехнических материа-

лов; 

- использовать нормативные доку-

менты для выбора проводниковых 

материалов с целью обеспечения 

требуемых характеристик изделий 

- виды механической, химической и 

термической обработки металлов и 

сплавов; 

- виды прокладочных и уплотни-

тельных материалов; 

- закономерности процессов кри-

сталлизации и структурообразования 

металлов и сплавов, защиты от кор-

розии; 

-  классификация, основные виды, 

маркировка, область применения и 

виды обработки конструкционных 

материалов, основные сведения об 

их назначении и свойствах, принци-

пы их выбора для применения в про-

изводстве; 

- методы измерения параметров и 

определения свойств материалов; 

- основные сведения о кристаллиза-

ции и структуре расплавов; 

- основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и сплавов, о тех-

нологии их производства; 

- основные свойства полимеров и их 

использование; 

- особенности строения металлов и 

сплавов; 

- свойства смазочных и абразивных 

материалов; 

- способы получения композицион-

ных материалов; 

- сущность технологических процес-

сов литья, сварки, обработки метал-



 

лов давлением и резанием; 

- строение и свойства полупроводни-

ковых и проводниковых материалов, 

методы их исследования; 

классификацию материалов по сте-

пени проводимости; 

- методы воздействия на структуру и 

свойства электротехнических мате-

риалов. 

ОП.05 

ОК 01. ОК 02. ОК 

04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2-ПК 1.6, ПК 

1.10,  

ПК 2.2-ПК 2.6, ПК 

2.10,  

ПК 3.1-ПК 3.3, ПК 

3.5,  

ПК 4.1-ПК 4.3, ПК 

4.5 

Метрология, стандартиза-

ция  и сертификация 

68 
- использовать в профессиональ-

ной деятельности документацию 

систем качества;  

- оформлять технологическую и 

техническую документацию в со-

ответствии с действующей норма-

тивной базой;  

- приводить несистемные величи-

ны измерений в соответствие с 

действующими стандартами и ме-

ждународной системой единиц 

СИ;  

- применять требования норматив-

ных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов 

- задачи стандартизации, ее эконо-

мическая эффективность;  

- основные положения Государст-

венной системы стандартизации Рос-

сийской Федерации и систем (ком-

плексов) общетехнических и органи-

зационно-методических стандартов;  

- основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации, серти-

фикации и документации систем ка-

чества;  

- терминологию и единицы измере-

ния величин в соответствии с дейст-

вующими стандартами и междуна-

родной системой единиц СИ;  

- формы подтверждения качества 

ОП.06  

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

Процессы формообразова-

ния и инструменты 

 

166 
- пользоваться справочной доку-

ментацией по выбору лезвийного 

инструмента, выбору режимов ре-

зания в зависимости от конкрет-

ных условий обработки; 

-  выбирать конструкцию лезвий-

ного инструмента в зависимости от 

конкретных условий обработки;  

- производить расчет режимов ре-

зания при различных видах обра-

- основные методы формообразова-

ния заготовок; 

-  основные методы обработки ме-

таллов резанием;  

- материалы, применяемые для изго-

товления лезвийного инструмента; 

- виды лезвийного инструмента и об-

ласть его применения;  

- методику и расчет рациональных 

режимов резания при различных ви-



 

ПК 1.5 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

ботки. дах. 

ОП.07 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

ПК 3.1-ПК 3.5 

ПК 4.1-ПК 4.5 

Технологическое оборудо-

вание 

168 
- читать кинематические схемы; 

- осуществлять рациональный вы-

бор технологического оборудова-

ния для выполнения технологиче-

ского процесса; 

  

 

 

 

- классификацию и обозначения ме-

таллорежущих станков; 

- назначения, область применения, 

устройство, принципы работы, на-

ладку и технологические возможно-

сти металлорежущих станков, в том 

числе с числовым программным 

управлением (далее - ЧПУ); 

- назначение, область применения, 

устройство, технологические воз-

можности роботехнических ком-

плексов (далее - РТК), гибких произ-

водственных модулей (далее - ГПМ), 

гибких производственных систем 

(далее - ГПС). 

ОП.08 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

Технология машинострое-

ния 

210 
-  выбирать последовательность 

обработки поверхностей деталей; 

-  применять методику отработки 

деталей на технологичность; 

-  применять методику проектиро-

вания станочных и сборочных 

операций; 

-  методика отработки детали на тех-

нологичность; 

-  технологические процессы произ-

водства типовых деталей машин; 

-  методика выбора рационального 

способа изготовления заготовок; 

-  методика проектирования станоч-



 

ОК 10. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5  

ПК 1.10 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.10 

-  проектировать участки механи-

ческих и сборочных цехов; 

-  использовать методику норми-

рования трудовых процессов; 

-  производить расчет послеопера-

ционных расходов сырья, материа-

лов, инструментов и энергии  

 

ных и сборочных операций; 

-  правила выбора режущего инстру-

мента, технологической оснастки, 

оборудования для механической об-

работки в машиностроительных про-

изводствах; 

-  методика нормирования трудовых 

процессов; 

-  технологическая документация, 

правила ее оформления, норматив-

ные документы по стандартизации 

ОП.09  

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

ПК 3.1-ПК 3.5 

ПК 4.1-ПК 4.5 

Технологическая оснастка 96 
- осуществлять рациональный вы-

бор станочных приспособлений 

для обеспечения требуемой точно-

сти обработки; 

- составлять техническое задание 

на проектирование технологиче-

ской оснастки. 

- назначение, устройство и область 

применения станочных приспособ-

лений;              - схемы и погреш-

ность базирования заготовок в при-

способлениях; 

- приспособления для станков с ЧПУ 

и обрабатывающих центров. 

ОП.10 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

Программирование для 

автоматизированного обо-

рудования 

150 
- использовать справочную и ис-

ходную документацию при напи-

сании управляющих программ 

(УП); 

- методы разработки и внедрения 

управляющих программ для обра-

ботки простых деталей в автомати-

зированном производстве. 



 

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.4 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 2.4 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

- рассчитывать траекторию и экви-

дистанты инструментов, их исход-

ные точки, координаты опорных 

точек контура детали; 

- заполнять формы  сопроводи-

тельной документации; 

- заносить УП в память системы 

ЧПУ станка; 

- производить корректировку и до-

работку УП на рабочем месте. 

ОП.11 

ОК 01,  

ОК 04,  

ОК 09,  

ОК 10 

ПК 1.1,  

ПК 3.1, 

ПК 3.2 

 

 

Информационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности 

 

56 
- оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию 

посредством CAD и CAM систем; 

- проектировать технологические 

процессы с использованием баз 

данных типовых технологических 

процессов в диалоговом, полуав-

томатическом и автоматическом 

режимах; 

- создавать трехмерные модели на 

основе чертежа. 

- классы и виды CAD и CAM систем, 

их возможности и принципы функ-

ционирования; 

- виды операций над 2D и 3D объек-

тами, основы моделирования по се-

чениям и проекциям; 

- способы создания и визуализации 

анимированных сцен. 

 

ОП.12 

ОК 01. ОК 02. ОК 

03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

ПК 1.2 

ПК 1.10 

ПК 2.2 

ПК 2.10 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.5 

Экономика и организация 

производства 

 

38 
- различать виды организаций, 

сопоставлять их деятельность в 

условиях рыночной экономики и 

делать выводы; 

- понимать сущность предпри-

нимательской деятельности; 

- объяснять основные экономи-

ческие понятия и термины, на-

зывать составляющие сметной 

стоимости; 

- использовать полученные зна-

ния для определения производи-

тельности труда, трудозатрат, 

заработной платы; 

- основные типы экономических 

систем, рыночное ценообразова-

ние, виды конкуренции; 

- сущность и формы предпринима-

тельства, виды организаций; 

- понятие основных и оборотных 

фондов, их формирование; 

- понятие сметной стоимости объ-

екта; 

- системы оплаты труда; 

-  особенности малых предприятий в 

структуре производства; 

- особенности организации и успеш-

ного функционирования малого 



 

ПК 5.6 

 

 

- использовать полученные знания 

в своей профессиональной дея-

тельности; 

- определять критерии, позволяю-

щие относить предприятия к ма-

лым; 

-  оценивать состояние конкурент-

ной среды; 

- производить калькулирование 

затрат на производство изделия 

(услуги) малого предприятия; 

-  составлять сметы для выполне-

ния работ; 

-  определять виды работ и виды 

продукции предприятия, схему их 

технологического производства; 

- рассчитывать заработную плату 

разных систем оплаты труда 

предприятия 

 

ОП.13 

ОК 01. ОК 02. ОК 

03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1 

ПК 1.9 

ПК 2.1 

ПК 2.9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.5 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.5 

Охрана труда 40 
- вести документацию установ-

ленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 

- использовать средства коллек-

тивной и индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ 

опасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятель-

ности; 

- оценивать состояние техники 

безопасности на производствен-

ном объекте; 

- применять безопасные приемы 

труда на территории организации 

и в производственных помещени-

ях; 

- законодательство в области охраны 

труда;  

- нормативные документы по охране 

труда, основы профгигиены, проф-

санитарии; 

- правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, личной и 

производственной - санитарии и 

противопожарной защиты; 

- правовые и организационные осно-

вы охраны труда в организации, сис-

тему мер по безопасной эксплуата-

ции опасных производственных объ-

ектов и снижению вредного воздей-

ствия на окружающую среду, про-

филактические мероприятия по тех-

нике безопасности и производствен-



 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

 

- проводить аттестацию рабочих 

мест по условиям труда и травмо-

безопасности; 

- инструктировать подчиненных 

работников (персонал) по вопро-

сам техники безопасности; 

- соблюдать правила безопасности 

труда, производственной санита-

рии и пожарной безопасности. 

ной санитарии; 

- возможные опасные и вредные 

факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на ор-

ганизм человека; 

- категорирование производств по 

взрыво-пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и 

взрывов;  

- общие требования безопасности на 

территории организации и производ-

ственных помещениях; 

- порядок хранения и использования 

средств коллективной и индивиду-

альной защиты; 

- предельно допустимые концентра-

ции вредных веществ.  

ОП.14 

ОК 01. ОК 02. ОК 

03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.5 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.5 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

 

 

Безопасность жизнедея-

тельности 

68 
-  организовывать и проводить ме-

роприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

- использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне воен-

но-учетных специальностей и са-

мостоятельно определять среди 

них родственные полученной про-

- принципы обеспечения устойчиво-

сти объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрез-

вычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 



 

фессии; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязан-

ностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликт-

ного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной 

службы;  

- оказывать первую помощь по-

страдавшим. 

.          

 

- способы защиты населения от ору-

жия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и посту-

пления на нее в добровольном по-

рядке; 

- основные виды вооружения, воен-

ной техники и специального снаря-

жения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделе-

ний, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

рабочим профессиям; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной 

службы;  

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим.          

ОП.15 

ОК 01,ОК 02,ОК 

04,ОК 05,ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, ОК 

11. 

Планирование карьеры 

выпускника профессио-

нальной образовательной 

организации московской 

области 

 

32 - анализировать собственные ин-

дивидуально-психологические 

особенности; 

- выстраивать стратегию карьерно-

го продвижения; 

- ставить личные цели. 

- специфику планирования карьеры в 

рыночных условиях; 

- методы построения карьеры; 

- способы управления карьерой; 

-- о качествах личности и способно-

стях, влияющих на карьерный рост. 

ОП. 16 

ОК 02, ОК 04,ОК 

09, ОК 10; ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1ю.3, 

ПК 1.4 

Электротехника и элек-

троника 

48 - подбирать устройства электрон-

ной техники, электрические при-

боры и оборудование с определен-

ными параметрами и характери-

стиками; 

- правильно эксплуатировать элек-

трооборудование и механизмы пе-

классификацию электронных прибо-

ров, их устройство и область приме-

нения; 

- методы расчета и измерения основ-

ных параметров электрических, маг-

нитных цепей; 

- основные законы электротехники; 



 

редачи движения технологических 

машин и аппаратов; 

- рассчитывать параметры элек-

трических, магнитных цепей; 

- снимать показания и пользовать-

ся электроизмерительными прибо-

рами и приспособлениями; 

- собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, элек-

трические и монтажные схемы. 

 

- основные правила эксплуатации 

электрооборудования и методы из-

мерения электрических величин; 

- основы теории электрических ма-

шин, принцип работы типовых элек-

трических устройств; 

- основы физических процессов в 

проводниках, полупроводниках и ди-

электриках; 

- параметры электрических схем и 

единицы их измерения; 

- принципы выбора электрических и 

электронных устройств и приборов; 

- принципы действия, устройство, 

основные характеристики электро-

технических и электронных уст-

ройств и приборов; 

- свойства проводников, полупро-

водников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

- способы получения, передачи и ис-

пользования электрической энергии; 

- устройство, принцип действия и 

основные характеристики электро-

технических приборов; 

- характеристики и параметры элек-

трических и магнитных полей.   

ОП. 17 

ОК 01. ОК 02, ОК 

03, ОК 04,  ОК 09, 

ОК 10;  ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4, ПК 1.5, ПК 1.6 

Нормирование точности и 

технические измерения 

36 - применять стандарты при состав-

лении нормативно-технической 

документации; 

 - осуществлять поиск необходи-

мой нормативной документации и 

использовать ее при решении про-

фессиональных задач; 

- методы выбора системы допусков, 

квалитетов и посадок; 

 - основы технических измерений, 

методы и средства контроля, измери-

тельные приборы; - основные поня-

тия и определения дисциплины. 



 

ОП. 18 

 ОК 01. ОК 02, ОК 

03, ОК 04,  ОК 09, 

ОК 10;  ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4, ПК 1.5, ПК 1.6 

Техническое нормирова-

ние 

 

36 - техническое нормирование работ 

по обработке металлов на универ-

сальном и автоматизированном 

оборудовании. 

- техническое нормирование работ 

по обработке металлов на универ-

сальном и автоматизированном обо-

рудовании. 

ОП.19 

ОК 01. ОК 02, ОК 

03, ОК 04,  ОК 09, 

ОК 10,  ПК 1.1, ПК 

3.1, ПК 3.2. 

Гидравлические и пневма-

тические системы 

36 - читать и составлять простые 

принципиальные схемы гидро- и 

пневмоприводов; 

- определять мощность и коэффи-

циент полезного действия насосов; 

- выбирать необходимое насосное 

оборудование. 

 

- основные положения гидростатики 

и гидродинамики; 

- физические основы функциониро-

вания гидравлических и пневматиче-

ских систем; 

- устройство и принцип действия 

гидравлических и пневматических 

устройств и аппаратов. 

ОП.20 

ОК 1,  ОК 2, ОК 4, ОК 

5,  ОК 9, ОК 10, ОК 11 

Основы предприниматель-

ства, открытие собствен-

ного дела выпускниками 

профессиональных обра-

зовательных организаций 

Московской области 

40 – обосновывать выбор организаци-

онно-правовой формы открытия 

предпринимательской фирмы с 

учётом конкретных условий функ-

ционирования; 

 – находить и использовать необ-

ходимую экономическую и право-

вую информацию по вопросам ре-

гистрации, открытия и ведения 

бизнеса; 

 – определять состав и размеры ма-

териальных, трудовых и финансо-

вых ресурсов создаваемых пред-

принимательских структур; 

 – разрабатывать бизнес-план с це-

лью обоснования эффективности 

нового предприятия;  

– проводить расчетные действия 

по основным направлениям разви-

тия собственного дела. 

 основные термины и понятия, 

имеющие отношение к предприни-

мательству; 

 классификацию предприятий; 

 сущность, условия организа-

ции, виды и формы предпринима-

тельской деятельности; 

 формы объединений, реорга-

низации и ликвидации; 

 организацию трудовой дея-

тельности, повышение эффективно-

сти своей профессиональной дея-

тельности;  

 алгоритмы создания и ликви-

дации ИП и ООО; 

 возможности самозанятости в 

предпринимательской деятельности 

и ее особенности;  

 влияние конкуренции на сис-

тему предпринимательской деятель-



 

 ности; 

 состав инфраструктуры биз-

неса;  

 риски и условия их миними-

зации; 

 содержание и структуру биз-

нес-плана; 

 механизм управления своим 

бизнесом; 

  основы правового регулиро-

вания отношений работодателя и ра-

ботника; 

 механизм финансовых и эко-

номических расчетных действий в 

области предпринимательской дея-

тельности. 

ОП 21 

ОК 1, ОК 2, ОК3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, ОК 10, ОК 

11 

Основы финансовой гра-

мотности 

58 -принимать обоснованные финан-

совые решения; 

-управлять индивидуальными фи-

нансовыми действиями; 

-выстраивать траектории профес-

сионального и личностного разви-

тия; 

-применять информационные тех-

нологии в сфере управления фи-

нансовыми решениями; 

-организовывать работу коллекти-

ва и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиен-

тами в ходе профессиональной 

деятельности; 

-выявлять достоинства и недостат-

ки коммерческой идеи; презенто-

вать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятель-

-основные понятия и категории фи-

нансовой грамотности; 

-различные виды платежных средств; 

-расчет процентов по кредиту банка 

и микрофинансовой организации; --- 

- полная стоимость кредита; 

-правила пользования банковской 

картой и банкоматом. Действия при 

потере (повреждении) банковской 

карты; 

-особенности кредитных и дебетовых 

карт; 

-содержание фискальной и кредитно-

денежной политики государства; 

-технология принятия финансовых 



 

ности; рассчитывать размеры вы-

плат по процентным ставкам кре-

дитования; определять инвестици-

онную привлекательность коммер-

ческих идей в рамках профессио-

нальной деятельности; презенто-

вать бизнес-идею; определять ис-

точники финансирования; 

-составлять личный финансовый 

план и выстраивать рациональный 

бюджет домашнего хозяйства; 

-решать задачи в области принятия 

финансовых решений. 

решений; 

-особенности принятия финансовых 

решений в области профессиональ-

ной деятельности. 

ОП.22 

ОК 01. ОК 02. ОК 

03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

ПК 5.6 

 

Правовые основы профес-

сиональной деятельности 

38 - использовать правовую докумен-

тацию в своей профессиональной 

деятельности; 

- анализировать и применять нор-

мы законодательных актов РФ для 

разрешения  конкретных  ситуа-

ций, возникающих в процессе 

осуществления профессиональной 

деятельности; 

- самостоятельно разрабатывать 

отдельные виды хозяйственных 

договоров, трудовых договоров, 

исковых заявлений; 

- защищать свои права в соответ-

ствии с трудовым, гражданским, 

гражданско-процессуальным и ар-

битражно-процессуальным зако-

нодательством 

- основные законодательные и иные 

нормативно-правовые акты, регули-

рующие взаимоотношения физиче-

ских и юридических лиц в процессе 

хозяйственной деятельности; 

- права и обязанности работника в 

сфере профессиональной деятельно-

сти 

 

 



 

 

3.3.2. Требования к результатам освоения по дисциплинам общепрофессионального,  математического и общего естественно-

научного цикла 

 

Перечень ос-

ваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование выделен-

ных учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки 

Умения Знания 

ЕН.01 

ОК 1. ОК 2. ОК 

9. 

ОК 10. 

ПК 1.3 – ПК 

1.7, ПК 1.10, 

ПК 2.3 – ПК 

2.7, ПК 2.10, 

ПК 3.1, ПК 3.4, 

ПК 3.5, ПК 4.1, 

ПК 4.4, ПК 4.5, 

ПК 5. 

 

Математика 64 
- анализировать сложные функции и 

строить их графики; 

- выполнять действия над ком-

плексными числами; 

- вычислять значения геометриче-

ских величин; 

- производить действия над матри-

цами и определителями; 

- решать задачи на вычисление ве-

роятности с использованием эле-

ментов комбинаторики; 

- решать прикладные задачи с ис-

пользованием элементов дифферен-

циального и интегрального исчис-

лений; 

- решать системы линейных урав-

нений различными методами  

- основные математические методы 

решения прикладных задач; 

- основы дифференциального и инте-

грального исчислений; 

- основные методы и понятия мате-

матического анализа, линейной ал-

гебры;  

- теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической ста-

тистики; 

- роль и место математики в совре-

менном мире при освоении профес-

сиональных   

дисциплин и в сфере профессиональ-

ной деятельности 

теории комплексных чисел. 

ЕН.02  

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2 – ПК 

1.7, ПК 2.10,  

Информатика 
64 - выполнять расчеты с использова-

нием прикладных компьютерных 

программ; 

- использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации опе-

ративного обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

- базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных про-

грамм; 

- основные положения и принципы 

построения системы обработки и пе-

редачи информации; 

- устройство компьютерных сетей и 

сетевых технологий обработки и пе-



 

ПК 2.2 – ПК 

2.7, ПК 2.10, 

ПК 3.1, ПК 3.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.1, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК 5.2 

преобразования и передачи данных 

в профессионально ориентирован-

ных информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать ин-

формацию с применением про-

граммных средств вычислительной 

техники; 

- получать информацию в локаль-

ных и глобальных компьютерных 

сетях; 

- применять графические редакторы 

для создания и редактирования изо-

бражений; 

- применять компьютерные про-

граммы для поиска информации, 

составления и оформления доку-

ментов и презентаций.   

редачи информации; 

- методы и приемы обеспечения ин-

формационной безопасности; 

- методы и приемы сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

- общий состав и структуру персо-

нальных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вы-

числительных систем; 

- основные принципы, методы и 

свойства информационных и теле-

коммуникационных технологий, их 

эффективность. 

 

ЕН.03  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 09,      ОК 

10; ПК 1.1, ПК 

3.1,ПК  3.2 

 

Экологические основы 

природоиспользования 

52 - анализировать и прогнозировать   

 экологические последствия раз-

личных видов производственной 

деятельности; 
- анализировать причины возникно-

вения  экологических аварий и ка-

тастроф;  

- выбирать методы, технологии и 

аппараты утилизации газовых вы-

бросов, стоков,  твердых отходов; 
- определить экологическую при-

годность  выпускаемой продукции; 
- оценивать состояние экологии ок-

ружающей среды на производст-

венном  объекте.   
 

 

- виды и классификацию природных   

  ресурсов, условия устойчивого  со-

стояния экосистем; 

- задачи охраны окружающей среды, 

природоресурсный потенциал и ох-

раняемые природные территории 

 Российской Федерации; 

- основные источники и масштабы   

 образования отходов производства;    

- основные источники техногенного 

 воздействия на окружающую среду, 

 способы предотвращения и улавли-

вания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, прин-

ципы работы аппаратов обезврежи-

вания и очистки газовых   выбросов и 

стоков химических    производств, 

основные технологии    утилизации 



 

газовых выбросов, стоков,  твердых 

отходов;     принципы размещения 

производств  различного типа, состав 

основных   промышленных выбросов 

и отходов  различных производств; 

- правовые основы, правила и нормы 

природопользования и экологической 

  безопасности; 

- принципы и методы рационального 

  природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического 

 контроля и экологического          ре-

гулирования; 

- принципы и правила международ-

ного  сотрудничества в области   

природопользования и охраны окру-

жающей среды.   

 

3.3.3. Требования к результатам освоения дисциплин ОГСЭ 

 

Перечень ос-

ваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование выделен-

ных учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки 

Умения Знания 

ОГСЭ 01 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05,ОК 06 

 

Основы философии 
48 - ориентироваться в наиболее об-

щих философских проблемах бы-

тия, познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основах фор-

мирования культуры гражданина и 

будущего специалиста, социокуль-

турный контекст; 

- выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

- основные категории и понятия фи-

лософии; 

- роль философии в жизни человека и 

общества; 

- основы философского учения о бы-

тии; 

- сущность процесса познания; 

основы научной, философской и ре-

лигиозной картин мира; 



 

- об условиях формирования лично-

сти, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окру-

жающей среды; 

- о социальных и этических пробле-

мах, связанных с развитием и ис-

пользованием достижений науки, 

техники и технологий по выбранно-

му профилю профессиональной дея-

тельности; 

- общечеловеческие ценности, как 

основа поведения в коллективе, ко-

манде. 
ОГСЭ 02 

ОК 01,  ОК 02, 

ОК 03, ОК 04,  

ОК 05,ОК 

09,ОК 11 
 

История 
48 - ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь отечествен-

ных, региональных, мировых соци-

ально-экономических, политиче-

ских и культурных проблем; 

- определять значимость профес-

сиональной деятельности по осваи-

ваемой профессии (специальности) 

для развития экономики в истори-

ческом контексте; 

- демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию. 

- основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.). 

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв.; 

- основные процессы (интеграцион-

ные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономиче-

ского развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение международных органи-

заций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении нацио-

нальных и государственных тради-

ций; 

- содержание и назначение важней-

ших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального зна-



 

чения. 

ретроспективный анализ развития 

отрасли. 
ОГСЭ 03. 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.-ПК 10. 

ПК 2.1- ПК 

2.10. 

ПК 3.1- ПК 3.5. 

ПК 4.1.- ПК 

4.5. 

ПК 5.1-ПК 5.6 
 

Иностранный язык в про-

фессиональной деятельно-

сти 

220 - вести диалог (диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнения-

ми/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный 

диалог и их комбинации) в ситуа-

циях официального и неофициаль-

ного общения; 

- сообщать сведения о себе и запол-

нять различные виды анкет, резюме, 

заявлений и др.; 

- понимать относительно полно 

(общий смысл) высказывания на 

английском языке в различных си-

туациях профессионального обще-

ния; 

- читать чертежи и техническую до-

кументацию на английском языке; 

- называть на английском языке ин-

струменты, оборудование, оснастку, 

приспособления, станки используе-

мые при выполнении профессио-

нальной деятельности;  

- применять профессионально-

ориентированную лексику при вы-

полнении профессиональной дея-

тельности; 

- устанавливать межличностное 

общение между участниками дви-

жения WS разных стран; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную профессио-

нально-ориентированную речь, по-

- лексический и грамматический ми-

нимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) английского 

профессионально-ориентированного 

текста; 

- лексический и грамматический ми-

нимум, необходимый для заполнения 

анкет, резюме, заявлений и др.; 

- основы разговорной речи на анг-

лийском языке; 

- профессиональные термины и оп-

ределения для чтения чертежей, ин-

струкций, нормативной документа-

ции 

 



 

полнять словарный запас  
ОГСЭ 04. 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 06. ОК 07. 

ОК 08. 
 

Физическая культура 
220 - использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

- применять рациональные приемы 

двигательных функций в профес-

сиональной деятельности; 

- пользоваться средствами профи-

лактики перенапряжения характер-

ными для данной специальности. 

- роль физической культуры в обще-

культурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности. 

- средства профилактики перенапря-

жения. 

ОГСЭ 05 

ОК 02, ОК 02., 

ОК 032,ОК 04, 

ОК 05, ОК 06 
 

Психология общения 
36 - применять техники и приемы эф-

фективного общения в профессио-

нальной деятельности;  

- использовать приемы саморегуля-

ции поведения в процессе межлич-

ностного общения. 

- взаимосвязь общения и деятельно-

сти;  

- цели, функции, виды и уровни об-

щения;  

- роли и ролевые ожидания в обще-

нии;  

- механизмы взаимопонимания в об-

щении;  

- техники и приемы общения, прави-

ла слушания, ведения беседы, убеж-

дения; этические принципы общения;  

источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

- приемы саморегуляции в процессе 

общения. 

ОГСЭ 06 

ОК 05,ОК 10 

 

Русский язык и культура 

речи 

36 - правильно использовать различ-

ные нормы русского языка в пись-

менной и устной речи; 

- грамотно оформлять (пунктуаци-

онно и орфографически) письмен-

ную речь, ориентироваться в труд-

ных случаях правописания и пунк-

туации; 

- о культуре речи как науке в системе 

дисциплин о русском языке, ее пред-

мете и задачах; 

- о орфографии как системе правил 

написания слов, принципах русской 

орфографии; знать основные правила 

русской орфографии; 

- о пунктуации как системе правил 



 

- анализировать тексты различных 

функциональных стилей, распозна-

вать в тексте стилистически окра-

шенные средства языка. 

  
 

постановки знаков препинания, 

принципах русской пунктуации;  

- о стилистике как учении о функ-

ционально-стилистической диффе-

ренциации языка; основных стилях 

речи и их особенностях, стилистиче-

ски окрашенных средствах языка, 

средствах словесной образности. 

 



 

4. Методическая документация, определяющая структуру и организацию образовательного процесса 

4.1. Учебный план  
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1 2 4 6  8 9 
Обязательная часть учебных циклов и практика      

О.ОО            Общеобразовательный цикл 1476 
1404 470 

0   

ОДБ.01 Русский язык  
96 

78 78 
 

1 

ОДБ.02 Родной язык (русский язык)  
36 

36 36 
 

1 

ОДБ.03 Литература 
117 

117 0 
 

1 

ОДБ.04 Иностранный язык 
117 

117 117 
 

1 

ОДБ.05 История 
117 

117 0 
 

1 

ОДБ.06 Физическая культура 
117 

117 117 
 

1 

ОДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
70 

70 0 
 

1 



 

ОДБ.08 Химия 
114 

114 26 
 

1 

ОДБ.09 Обществознание  
108 

108 0 
 

1 

ОДБ.10 Астрономия 
36 

36 0 
 

1 

ОДП.01 Математика (включая алгебру и начало математического анализа, 

геометрию) 
252 

234 50 
 

1 

ОДП.02 Физика 
178 

160 16 
 

1 

ОДП.03 Информатика 
118 

100 30 
 

1 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл  
608 606 476 

 

 

ОГСЭ.01 Основы философии  48 48 0 0 
3 

ОГСЭ.02  История 48 48 0 0 
3 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 220 220 220 0 
2-5 

ОГСЭ.04 Физическая культура 220 220 220 0 
2-5 

ОГСЭ.05 Психология общения 36 34 0 0 
4 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 36 36 36 0 
2 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл  180 146 100 0 
 

ЕН.01 Математика 64 52 32 0 
2 

ЕН.02 Информатика  64 52 36 0 
2 



 

ЕН.03 Экологические основы природоиспользования 52 42 32 0 
2 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  1880 1436 692 0 
 

ОП.01 Инженерная графика 156 124 120 0 
2 

ОП.02 Компьютерная графика 60 48 46 0 
3 

ОП.03 Техническая механика 166 116 30 0 
2,3 

ОП.04 Материаловедение 114 80 14 0 
2 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 68 62 24 0 
2,3 

ОП.06 Процессы формообразования и инструменты 166 112 62 0 
2 

ОП.07 Технологическое оборудование 168 117 36 0 
2,3 

ОП.08 Технология машиностроения 210 144 74 0 
3 

ОП.09 Технологическая оснастка 96 72 28 0 
3 

ОП.10 Программирование для автоматизированного оборудования 150 100 20 0 
3 

ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 56 46 22 0 
5 

ОП.12 Экономика и  организация производства 38 32 12 0 
4 

ОП.13 Охрана труда 40 40 16 0 
4 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 68 68 48 0 
4 

ОП.15 Планирование карьеры выпускника профессиональной образова-

тельной организации Московской области 
32 32 16 0 

4 



 

ОП.16 Электротехника и электроника 
48 39 20 0 

2 

ОП.17 Нормирование точности и технические измерения 
36 36 18 0 

3 

ОП.18 Техническое нормирование 
36 36 24 0 

4 

ОП.19 
Гидравлические и пневматические системы 36 36 20 0 

2 

ОП.20 

Основы предпринимательства, открытие собственного дела выпу-

скниками профессиональных образовательных организаций Мос-

ковской области 

40 32 

     16 

0 

 

 

5 

ОП.21 
Основы финансовой грамотности  58 32 16 0 

4 

ОП.22 
Правовые основы профессиональной деятельности 38 32 10 0 

4 

ПМ.00 Профессиональные модули 
2912 1112 

524 80 
 

ПМ.01 
Разработка технологических процессов и управляющих про-

грамм для изготовления деталей в металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах 
867 414 254 30 

 

МДК.01.01 
Разработка технологических процессов для изготовления деталей 

на металлорежущем оборудовании  
278 202 82 30 

 

3,4 

МДК.01.02 
Разработка управляющих программ для металлорежущего обору-

дования с использованием САПР  
126 84 64 0 

 

4,5 

МДК.01.03 
Системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов 
96 80 70 0 

 

4,5 

МДК.01.04 
Реализация управляющих программ для металлорежущего обору-

дования с использованием САПР  
61 48 38 0 

 

5 



 

ПП.01  Производственная практика 
288 0 0 0 

5 

КЭ.01 Квалификационный  экзамен 
18 0 0 0 

5 

ПМ.02 
Разработка технологических процессов для сборки узлов и из-

делий в механосборочном производстве в том числе в автома-

тизированном 

516 244 

124 

 

0 

 

МДК.02.01 
Разработка технологических процессов для изготовления сборки 

узлов и изделий  
200 152 

62 
0 

 

3,4 

МДК.02.02 
Разработка управляющих программ для автоматизированного 

сборочного  оборудования с использованием САПР  
118 92 

62 
0 

 

4 

ПП.02  Производственная практика 
180 0 0 0 

4 

КЭ.02 Квалификационный  экзамен 
18 0 0 0 

4 

ПМ.03 
Организация контроля, наладки и подналадки  в процессе ра-

боты и техническое обслуживание металлорежущего и адди-

тивного оборудования, в том числе в автоматизированном 

производстве 

 

387 148 64 

 

0 

 

МДК.03.01 
Диагностика.  наладка. подналадка и ремонт металлорежущего 

оборудования и  аддитивного оборудования 

189 
148 64 0 

 

4,5 

ПП.03  Производственная практика 
180 0 0 0 

5 

КЭ.03 Квалификационный  экзамен 
18 0 0 0 

5 

ПМ.04 
Организация контроля, наладки и подналадки в процессе ра-

боты и техническое обслуживание сборочного оборудования, в 

том числе в автоматизированном производстве 

414 

152 46 30 

 



 

МДК.04.01 Техническая эксплуатация, монтаж  и обслуживание ДВС 
216 152 46 30 

3,4 

ПП.04  Производственная практика 
180 0 0 0 

4 

КЭ.04 Квалификационный  экзамен 
18 0 0 0 

4 

ПМ.05 
Организация деятельности подчиненного персонала 282 122 26 20 

 

МДК.05.01 
Деятельность подчинённого персонала 174 122 26 20 

5 

ПП.05  Производственная практика 
90 0 0 0 

5 

КЭ.05 Квалификационный  экзамен 
18 0 0 0 

5 

ПМ.06 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-

бочих, должностям служащих              (19149 Токарь)  
446 

32 
10 

0 
 

2,3 

МДК.06.01 Технология выполнения работ 
32 32 10 0 

2 

УП.06 Учебная практика 
396 0 0 0 

2,3 

КЭ.06 Квалификационный  экзамен 
18 0 0 0 

3 

ПДП.00 Преддипломная практика 
144 

   

5 

ГИА Государственная  итоговая аттестация 216 

   

5 

Итого  7416 

   

 

 

4.2. Примерный календарный учебный график ((разрабатывается в рабочих программах) 
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4.3. Контроль и оценка результатов освоения  образовательной программы  

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль успе-

ваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Формой государственной аттестации является выпускная квалификационная рабо-

та, которая проводится в виде дипломного проекта (дипломной работы) и демонстрацион-

ного экзамена вместо государственного экзамена. 

Для государственной итоговой аттестации по программе, на основе типовых зада-

ний, разрабатываются задания по демонстрационному экзамену, которые являются со-

ставной частью КИМ (контрольно-измерительных материалов) 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить демонст-

рацию освоенности всех элементов программы СПО и достижение всех требований, заяв-

ленных в программе как результаты освоения программы (Приложение 5) 

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения про-

граммы, для корректировки её содержания в ходе реализации. Задания разрабатываются 

преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей самостоятельно.  

Задания промежуточной аттестации разрабатываются на основе типовых заданий, 

указанных в КИМ к рабочей программе, утверждаются директором образовательной орга-

низации после предварительного положительного заключения работодателей.  

Типовые задания в рабочей программе предназначены для обеспечения единых 

требований к ГИА, основываются на международных практиках оценки успешности ос-

воения программ профессионального образования по конкретной специальности  15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства   

 

4.4. Условия реализации образовательной программы 

4.4.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию обра-

зовательного процесса 

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образова-

ние, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального моду-

ля). 

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Кадровый потенциал 

№ 

п/п 
 По физиче-

ским лицам 

1 Количество преподавателей 33 

2 Процент штатных ППС   85% 
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3 Количество преподавателей, про-

шедших повышение квалификации: 

28 

 
 в течение последнего 

года 
14 

 
 в течение последних 

двух лет 
9 

 
 в течение последних 

трех лет 
4 

 

4.4.2. Требования к материально-техническим условиям 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных ком-

плексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной про-

граммой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполне-

ние курсовых работ, выпускной квалификационной работы. 

Наименования кабинета (мастер-

ской, лаборатории и т.д.) 

Минимальное материально-техническое оснащение 

Кабинеты  

Кабинет русского языка и лите-

ратуры 

 

Телевизор, видеомагнитофон, магнитофон 

Раздаточный материал, учебная литература, настенные 

стенды 

Кабинет биологии 
Микроскоп 

Материалы в электронном виде по темам. 

Модели: глаз; влажный микропрепарат «речной рак»; 

ДНК; закон Менделя. 

Коллекции: голосеменные; гербария растений;  

микропрепараты       15 шт. 

Кабинет инженерной графики 
чертежные столы 

стенды -5 

Кабинет иностранного языка 

 

Телевизор, видео система, аудио магнитофон, аудио плее-

ры (4 шт.) 

Комплект грамматических таблиц 

Кабинет 

ОБЖ; 

безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда 

 

Презентации по темам дисциплин 

 

Кабинет русского языка и лите-

ратуры 

Телевизор, видеомагнитофон, магнитофон 

Раздаточный материал, учебная литература, настенные 

стенды 

Кабинет экономики и менедж-

мента 

Методические разработки по: 

практическим работам; 

контрольным работам; 

самостоятельным работам; 
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 курсовым работам; 

Контрольные тесты 

Стенды: 

методический уголок; 

уголок безопасности 

Комплект стандартов по дисциплине  

«Управление качеством» 

Комплект плакатов по учебным дисциплинам 

Учебники 

 

Кабинет технологии машино-

строения 

 

Комплект плакатов. 

Методические указания лля проведения лабораторных и 

практических работ. 

Настенные стенды по специальности Технология маши-

ностроения 

Кабинет дипломного и курсового 

проектирования 

Кодоскоп и набор фолий 

Плакаты - 262   

Стенды - 16               

Макеты – 47 

Кабинет математики 

 

Модели геометрических тел 

Стенды стационарные 

Стенды со сменной информацией 

 Комплект плакатов 

Кабинет информатики 
Компьютеры -12 шт. 

Локальная вычислительная сеть 

Камеры видеонаблюдения 

Электронные учебные материалы по дисциплинам 

Лаборатории 
 

Лаборатория технической меха-

ники 

 

Универсальная машина УМ-5 кол-во 2 шт.  

Универсальная машина  типа-4А 

Машина МИП-10 

Установка для определения прогибов  для консольной 

балки 

Установка для определения прогибов 2 опорной балки - 

кол-во 2 шт. 

Прибор ТММ 42 

Цилиндрический одноступенчатый редуктор   с косыми 

зубьями 

Конический редуктор 

Червячный редуктор 

Плакаты: 

теоретическая механика    18 

сопромат   20 

детали машин  69 

Модели: 

макеты зубчатых передач 

подшипники 

 муфты 

ременные передачи 
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фрикционные 

цепные 

Лаборатория физики 

 

Учебная доска 

Интерактивная доска 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Кодоскоп 

Комплект для лабораторных работ 

Комплект демонстрационный 

Плакаты 

Набор фолий 

Стенды стационарные 

Стенды со сменной информацией 

Электронные носители для лабораторных работ 

Видеокассеты 

Лабораторный комплекс  техно-

логического оборудования и ос-

настки 

 

Кодоскоп с фолиями 

Алмазно-заточной станок 

Вертикально- сверлильный станок 

Вертикально-фрезерный  станок 514 

Зубофрезерный станок 5Д32 

Токарный станок с ЧПУ 16 А20Ф3С132 – 3 шт. 

Токарно – винторезный станок 

Токарно-револьверный станок 

Универсально-фрезерный станок 

Гидрокопировальный суппорт 

Комплект плакатов 

Методические материалы для выполнения лабораторных 

работ 

Раздаточный материал 

Макеты узлов 

Инструмент режущий 

Справочная и учебная литература 

Настенные стенды 

Лаборатория химии 

 

 

 

 

 

 

 

Весы 

Разновески 

Штативы 

Хим. Посуда 

Хим.реактивы 

Материалы в электронном виде по темам. 

Модели: кристаллическая решетка NaCL,Fe2; алмаз 

,графит. 

Коллекции: металлы; минералы; пластмассы; целлюлоза; 

каучук; шелк натуральный; чугун; сталь. 

Стенды: 

хим. свойства металлов; 

шкала индикаторов; 

ПСХЭД.И. Менделеева 

диаграмма распространения элементов в природе; 

растворение солей и оснований. 

Таблицы: таблицы хим. соединений 20шт. 
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Лаборатория процессов формо-

образования и инструментов 

 

Набор дисков для демонстрации обработки деталей на 

металлорежущих станках 

  Комплекс всех режущих инструментов 

  Комплекс измерит инструменты 

  Набор плакатов и планшетов  

  Действующий макет зубофрезерного станка  

  Набор образцов деталей 

Лаборатория электротехники; 

электротехнических измерений 

Лабораторные стенды – 8 шт. 

Плакаты – 17 шт. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Компьютеры -13 шт. 

Локальная вычислительная сеть 

Камеры видеонаблюдения 

Электронные учебные материалы по дисциплинам 

Лаборатория материаловедения 
Кодоскоп с фолиями Твердомеры  

Бриннеля  и Роквелла Муфельные печи 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Лаборатория метрологии, стан-

дартизации и сертификации 

 

1) Микроскоп инструментальный 

2) интерферометр НТ-51/30 

3) микрометр гладкий 

4) микроскоп инструментальный с приспособлениями 

5) микроскоп МИП-4 

6) оптическая делительная головка 

7) штангенциркуль 

Мастерские 
 

Механическая мастерская 

 

 

 

10 – токарно-винторезных станков 

4 – токарно- револьверных станков 

1 – плоско шлифовальный станок 

7 – фрезерных станков 

4 – сверлильных станков 

3 – заточных станка. 

Слесарная мастерская 
16 – рабочих мест 

1 – настол. сверлильный станок 

Спортивный зал 
Спортинвентарь: 

маты 

перекладина 

шведская стенка 

мячи для спорт. игр 

теннис настольный 

гири, 

гантели 

тренажёры 

учебники 

плакаты 

раздаточный материал (жесты в спорт. играх) 

Музей Боевой и Трудовой Славы 

 

Телевизор 

Материалы по исследовательской деятельности студен-

тов; 

Архивные материалы; 
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Актовый зал 
Ударная установка 

Микрофоны 

Синтезатор 

Библиотека и читальный зал 
Компьютер 

Принтер 

Библиотечный фонд 55181 экземпляров 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 иностранного языка; 

 математических дисциплин; 

 естественнонаучных дисциплин; 

 компьютерной графики 

 БЖ, охраны труда и экологии; 

 инженерной графики; 

 материаловедения и технической механики; 

 метрологии, стандартизации и сертификации; 

 электротехники и электроники; 

 технологии машиностроения и технологического оборудования и оснастки; 

 автоматизированного проектирования технологических процессов и программиро-

вания систем ЧПУ 

 технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах. 

Лаборатории: 

 электротехники и электронной техники; 

 измерительной техники 

 процессов формообразования и инструментов; 

 информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Мастерские: 

 слесарная; 

 механообрабатывающие мастерские; 

 фрезерная мастерская с ЧПУ. 

Спортивный комплекс: 

 малый спортивный зал; 

 большой спортивный зал 

 тренажерный зал; 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

иностранного языка; 

технических измерений; 
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технической графики; 

электротехники и электроники; 

материаловедения; 

технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

измерительная. 

Мастерские: 

Токарно-фрезерная с участком станков с ЧПУ. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по профессии (специальности) 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- техниче-

ского обеспечения, включает в себя:  

Оснащение лабораторий и мастерских: 

Измерительная лаборатория 

Оснащение учебной лаборатории «Измерительной»:  

Набор дисков для демонстрации обработки деталей на металлорежущих станках 

Комплекс всех режущих инструментов 

Комплекс измерит инструменты 

Набор плакатов и планшетов  

Действующий макет зубофрезерного станка  

Набор образцов деталей 

Лабораторные стенды  

Плакаты  

Кодоскоп с фолиями Твердомеры  

Бриннеля  и Роквелла Муфельные печи 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Рабочие места обучаемых – 25 мест 

Рабочее места преподавателя (мастера производственного обучения) -1. 

Механическая токарно-фрезерная мастерская 

Оснащение механической токарно-фрезерной мастерской: 

(Основное оборудование) 

1. Станок фрезерный с числовым программным управлением 

2. Верстак слесарный 

3. Компьютер с программным обеспечением для написания программ для 

станков ЧПУ 

4. Набор образцов точения, расточки  

5. Набор образцов шероховатостей расточки 

6. Типовой комплект учебного оборудования  

7. Типовой комплект учебного оборудования «Координатная измерительная 

машина с ЧПУ и системой технического зрения»  

8. Станок шевинговальный 



129 

 

9. Станок зуборезный 

10. Режущий инструмент 

11. Токарный станок с числовым программным управлением (центровые, па-

тронные, патронно-центровые и карусельные). 

12. Поворотный инструментальный магазин револьверного типа с логикой на-

правления, опция: для инструментов с механизированным приводом. 

13. Приспособление для установки инструментов. 

 

 

14. Компьютер с программным обеспечение программирования для станков с 

ЧПУ 

15. Токарный расточной станок (Горизонтально-расточные станки; Координат-

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

16. Токарно-карусельный станок (специализированный с кольцевой планшай-

бой (для деталей кольцевого типа); Универсальный токарно-карусельный станок)  

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

18. Режущий инструмент. 

19. Многоцелевой обрабатывающий центр с ЧПУ. 

20. Сверлильно-расточной станок с ЧПУ. 

21. Шлифовальный станок с ЧПУ. 

Вспомогательное оборудование 

22. Специальные и универсальные приспособления для станков фрезерной 

группы. 

23. Грузоподъемные и транспортные механизмы для подъема и перемещения 

крупногабаритных деталей. 

4.4.3. Требования к оснащенности баз практик 

Учебная и производственная практики представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-

чающихся.  Практика направлена на закрепление знаний и умений, приобретаемых обу-

чающимися в результате освоения теоретических курсов, выработку практических навы-

ков, формирование общих и профессиональных компетенций. Виды работ по учебной и 

производственной практике включены в программы профессиональных модулей, могут 

реализовываться рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями и (или) концен-

трированно. Производственная практика проводится в учреждениях разного типа маши-

ностроительной отрасли. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на  основе оценки выполнения 

обучающимся программы практики, отзыва руководителей практики об уровне знаний и 

сформированности компетенций, а также на основании результатов, подтвержденных до-

кументами соответствующих организаций. 

4.4.4. Требования к оснащению процесса демонстрационного экзамена по осваи-

ваемым модулям 

ПМ. 01  

Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготовления дета-

лей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе в автоматизи-

рованных 

ПМ.02  

Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в механосборочном 
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производстве, в том числе в автоматизированном 

ПМ.03  

Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техническое обслужи-

вание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в автоматизированном  

производстве 

ПМ.04  

Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техническое обслужи-

вание сборочного оборудования, в том числе в автоматизированном производстве 

ПМ.05 Организация деятельности подчиненного персонала 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (19149 Токарь) 

 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 

печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине 

общепрофессионального цикла и по каждому профессиональному модулю 

профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание 

по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен 

быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 

В качестве основной литературы образовательная организация использует 

учебники, учебные пособия, предусмотренные ООП. 

Учебная литература: 

№ 

п/п 

Вид издания Наименование издания Автор Год издания, изда-

тельство 

Основные источники 

1 Печатное изда-

ние 

 

Русский язык Герасименко Н.А. 2015,Изд.центр 

«Академия» 

 2 Печатное изда-

ние 

 

Русский язык Антонова Е.С. 2019,Изд.центр 

«Академия» 

3 Печатное изда-

ние 

 

Русский язык Антонова Е.С. 2020,Изд.центр 

«Академия» 

4 Печатное изда-

ние 

 

Русский язык и литература. Русский 

язык.       

Антонова Е.С. 2017, Изд. центр 

«Академия» 

 
5 Печатное изда-

ние 

Литература  в 2-частях:ч.1, 

 

Обернихина Г.А. 

 

.А. 

2015,Изд.центр 

«Академия» 

6 Печатное изда-

ние 

Литература в 2 частях ч.2 Обернихина Г.А. 2015,Изд.центр  

«Академия» 

7 Печатное изда-

ние 

Литература: Практикум Обернихина Г.А. 2020, Изд.  центр  

«Академия» 

8 Печатное изда-

ние 

 Русский язык и литература, Литература: 

В 2 Ч.Ч.1. 

Обернихина Г.А. 2017,Изд.центр  

«Академия» 

9 Печатное изда-

ние 

 Русский язык и литература, Литература: 

В 2 Ч.Ч.2 

Обернихина Г.А. 2017,Изд.центр  

«Академия» 
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10 Печатное изда-

ние 

 Русский язык Практикум+ Обернихина Г.А. 2017,Изд.центр  

«Академия» 

11 Печатное изда-

ние 

издание 

Английский язык для технических спец. Голубев А.П. 2017,Изд. центр  

«Академия» 

12 Печатное изда-

ние 

 

Planet of English+CD Безкровайная Г.Т. 2020, Изд. центр  

«Академия» 

13 Печатное изда-

ние 

 

Planet of English Соколова Н.И. 2020, Изд. центр  

«Академия» 

14 Печатное изда-

ние 

Planet of English+CD Безкровайная Г.Т. 2017,Изд.центр  

«Академия» 

15 Печатное изда-

ние 

Безкоровайная Г.Т. Planet of English. 

Учебник + CD 

Безкоровайная 

Г.Т. 

2018, Изд. центр  

«Академия» 

16 Печатное изда-

ние 

История: В 2 Ч.Ч.1 Артемов В.В. 2019, Изд. центр  

«Академия» 

17 Печатное изда-

ние 

История: В 2 Ч.Ч.2 Артемов В.В. 2019, Изд. центр  

«Академия» 

18 Печатное изда-

ние 

История для профессий тех.профиля 

(дидакт.материал) 

Артемов В.В. 2017,Изд. центр  

«Академия» 

19 Печатное изда-

ние 

История Артемов В.В. 2015,Изд. центр  

«Академия» 

20 Печатное изда-

ние 

История: В 2 Ч. Ч.1 Артемов В.В. 2017, Изд.центр  

«Академия» 

21 Печатное изда-

ние 

История: В 2 Ч. Ч.2 Артемов В.В. 2017,Изд.центр  

«Академия» 

22 Печатное изда-

ние 

 Обществознание для профессий  и спе-

цальностей 

 

Важенин А.Г. 2018,Изд.центр  

«Академия» 

23 Печатное изда-

ние 

Обществознанание для профессий и 

спец. Контрольные задания    

 

Важенин А.Г. 2017,Изд.центр  

«Академия» 

24 Печатное изда-

ние 

Обществознание для профессий и спе-

циальностей. Практикум 

 

Важенин А.Г. 2019,Изд.центр  

«Академия» 

25 Печатное изда-

ние 

Практикум по обществознанию Важенин А.Г. 2018,Изд.центр  

«Академия» 

26 Печатное изда-

ние 

Физическая культура Бишаева А.А. 2020,Изд.центр  

«Академия» 

27 Печатное изда-

ние 

Физическая культура Бишаева А.А. 2017,Изд.центр  

«Академия» 

28 Печатное изда-

ние 

Математика, Учебник Башмаков М.И. 2020,Изд.центр  

«Академия» 
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29 Печатное изда-

ние 

Математика: Задачник Башмаков М.И. 2018,Изд.центр  

«Академия» 

30 Печатное изда-

ние 

Математика: Сборник задач профильной 

направленности 

Башмаков М.И. 2019,Изд.центр  

«Академия» 

31 Печатное изда-

ние 

Информатика: Практикум для проф. и 

спец. техн. и соц.-эконом. 

 

Цветкова М.С. 2020, Изд.центр  

«Академия» 

32 Печатное изда-

ние 

Информатика Цветкова М.С. 2017,Изд.центр  

«Академия» 

33 Печатное изда-

ние 

Основы экономики Кожевников Н.Н. 2017,Изд.центр  

«Академия» 
34 Печатное изда-

ние 

Биология Константинов 

В.М. 

2018, Изд.центр  

«Академия» 

35 Печатное изда-

ние 

Экологические основы природопользо-

вания 

Константинов 

В.М. 

2018, Изд.центр  

«Академия» 

36 Печатное изда-

ние 

 Химия для проф. и спец. тех.проф. для 

студ. учрежд. СПО 

Габриелян О. С. 2015,Изд.центр  

«Академия» 

37 Печатное изда-

ние 

Физика для проф. Лаб. Практикум для 

студ. учрежд. СПО 

Дмитриева В.Ф. 2015, Изд. центр  

«Академия» 

38 Печатное изда-

ние 

 Физика для проф. Учебник для СПО Дмитриева В.Ф. 2017, Изд. центр  

«Академия» 
39 Печатное изда-

ние 

 

 

 

 

 

 Физика для проф  Лаб. практикум 

 

 

Дмитриева В.Ф. 2017, Изд. центр  

«Академия» 

40 Печатное изда-

ние 

 

Физика для профессий и специальностей 

технического профиля 

Дмитриева В.Ф. 2020, Изд. центр  

«Академия» 

41 Печатное изда-

ние 

. Основы философии Горелов А.А 2020, Изд. центр  

«Академия» 
42 Печатное изда-

ние 

Основы философии Горелов А.А. 2015,Изд.центр  

«Академия» 
43 Печатное изда-

ние 

Русский язык и культура речи Антонова Е.С. 2020, Изд. центр  

«Академия» 
44 Печатное изда-

ние 

Русский язык  и культура речи Антонова Е.С. 2019,Изд.центр  

«Академия» 
45 Печатное изда-

ние 

Сборник задач по высшей математике Григорьев В.П. 2018, Изд.центр  

«Академия» 

 
46 Печатное изда-

ние 

Элементы  высшей математике Григорьев В.П. 2018, Изд.центр  

«Академия» 

 
47 Печатное изда-

ние 

Математика: Задачник Башмаков М.И. 2018, Изд.центр  

«Академия» 

 48 Печатное изда-

ние 

Математика: Сборник задач профильной 

направленности 

 

Башмаков М.И. 2019, Изд.центр  

«Академия» 

 
49 Печатное изда-

ние 

Дискретная математика Спирина М.С. 2018, Изд.центр  

«Академия» 

 50 Печатное изда-

ние 

Дискретная математика. Сборник задач с 

алгоритмами решений 

Спирина М.С. 2018, Изд.центр  

«Академия» 
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51 Печатное изда-

ние 

Теория вероятностей и математическая 

статистика. 

Спирина М.С. 2018, Изд.центр  

«Академия» 

52 Печатное изда-

ние 

Спирина М.С. Теория вероятностей и 

математическая статистика: Сборник 

задач 

Спирина М.С. 2019, Изд.центр  

«Академия» 

53 Печатное изда-

ние 

Компьютерная графика Аверин В.Н. 2020, Изд.центр  

«Академия» 

 54 Печатное изда-

ние 

Инженерная графика Муравьев  2020, Изд.центр  

«Академия» 

 55 Печатное изда-

ние 

 Техническая механика Эрдеди А.А. 2015, Изд. центр  

«Академия» 

56 Печатное изда-

ние 

Техническая механика Вереина Л.И. 2019, Изд. центр  

«Академия» 

57 Печатное изда-

ние 

Электротехника и электроника Немцов М.В. 2018, Изд. центр  

«Академия» 

58 Печатное изда-

ние 

Чтение рабочих чертежей Феофанов  А.Н. 2017, Изд. центр  

«Академия» 

59 Печатное изда-

ние 

Материаловедение Черепахин А.А. 2020, Изд. центр  

«Академия» 

60 Печатное изда-

ние  

Метрология, стандартизация и сертифи-

кация в машиностроении 

Зайцев С.А. 2020, Изд. центр   

«Академия» 

 61 Печатное изда-

ние 

Метрология, стандартизация и сертифи-

кация 

цм 

Зайцев С.А. 2018,Изд.центр   

«Академия» 

«Академия» 62 Печатное изда-

ние 

Контрольно-измерительные приборы Зайцев С.А. 2018,Изд.центр   

«Академия» 

 63 Печатное изда-

ние 

 Контрольно-измерительные приборы Зайцев С.А. 2015,Изд.центр  

«Академия» 

64 Печатное изда-

ние 

 Допуски и тех. измерения Зайцев С.А. 2017, Изд. центр  

«Академия» 

65 Печатное изда-

ние 

Технические измерения Зайцев С.А. 2018, Изд. центр  

«Академия» 

66 Печатное изда-

ние 

Технические измерения Зайцев С.А. 2019, Изд. центр  

«Академия» 

67 Печатное изда-

ние 

Основы материаловедения Заплатин В.Н. 2017, Изд. центр  

«Академия» 

68 Печатное изда-

ние 

Допуски и технические измерения (Ла-

бораторно- практические работы) 

Багдасарова Т.А. 2017,Изд.центр   

«Академия» 

69 Печатное изда-

ние 

 Допуски и технические измерения: 

Контрольные материалы 

 

Багдасарова Т.А. 2015, Изд. центр   

«Академия» 

 
70 Печатное изда-

ние 

Процессы формообразования и инстру-

менты 

Гоцеридзе Р.М. 2018, Изд. центр  

«Академия» 

71 Печатное изда-

ние 

Технологическое     оборудование ма-

шиностроительного производства 

 

Черпаков Б.И, 2015,Изд.центр  

«Академия» 

72 Печатное изда-

ние 

Технология машиностроения. Ильянков А.И. 2018, Изд.центр  

«Академия» 



134 

 

73 Печатное изда-

ние 

Технология машиностроения: Практи-

кум и курсовое проектирование 

Ильянков А.И. 2019, Изд.центр  

«Академия» 

74 Печатное изда-

ние 

Современный режущий инструмент Адаскин А.М. 2017, Изд.центр  

«Академия» 

  75 Печатное изда-

ние 

Организация технологического обору-

дования 

Александровская 

А.Н. 

2016, Изд.центр  

«Академия» 

76 Печатное изда-

ние 

Технологическая оснастка Ермолаев  В.В. 2018, Изд.центр  

«Академия» 

77 Печатное изда-

ние 

Программирование для автоматизиро-

ванного оборудования 

Ермолаев В.В. 2018, Изд.центр   

«Академия» 

 78 Печатное изда-

ние 

Информационные технологии в профес-

сиональной деят-ти,техн-е спец 

 

Михеева Е.В. 2017, Изд.центр   

«Академия» 

 79 Печатное изда-

ние 

Экономика организации Котерова Н.П. 2020, Изд.центр  

«Академия» 

80 Печатное изда-

ние 

Экономика организации Котерова Н.П. 2017, Изд.центр  

«Академия» 

81 Печатное изда-

ние 

Экономика отрасли Лебедева Е.М. 2020, Изд.центр  

«Академия» 

82 Печатное изда-

ние 

Экономика отрасли Лебедева Е.М. 2019, Изд.центр  

«Академия» 

83 Печатное изда-

ние 

Основы экономики машиностроения Гуреева М.А. 2018, Изд.центр   

«Академия» 

 84 Печатное изда-

ние 

Правовое обеспечение профес.деяте-ти Румынина  В.В. 2018,Изд.центр  

«Академия» 

85 Печатное изда-

ние 

Охрана труда в машиностроении Минько В.М. 2018,Изд.центр  

«Академия» 

86 Печатное изда-

ние 

 Охрана труда и промышленная эколо-

гия 

 

Медведев В.Т. 2017, Изд.центр  

«Академия» 

87 Печатное изда-

ние 

Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

 

Косолапова Н.В. 2020, Изд.центр  

«Академия» 

88 Печатное изда-

ние 

Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

 

Косолапова Н.В. 2014,Изд.центр  

«Академия» 

89 Печатное изда-

ние 

Безопасность жизнедеятельности Косолапава Н.В. 2018, Изд.центр  

«Академия» 

90 Печатное изда-

ние 

Безопасность жизнедеятельности.  Прак-

тикум 

Косолапова Н.В.   2018, Изд.центр  

«Академия» 

91 Печатное изда-

ние 

Безопасность жизнедеятельности. 

 

 

Косолапова Н.В.   2019, Изд.центр  

«Академия» 

92 Печатное изда-

ние 

Автоматизация технологических про-

цессов 

 

Шишмарев В.Ю. 2017, Изд.центр  

«Академия» 

94 Печатное изда-

ние 

Менеджмент Косьмин А.Д.     2018,Изд.центр  

«Академия» 

95 Печатное изда-

ние 

Элементы гидравлических и пневматич-

сеских ситсем 

 

Ермолаев В.В. 2018, Изд.центр  

«Академия» 
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96 Печатное изда-

ние 

 Разработка управляющих программ для 

станков 

Босинзон М.А. 2018, Изд.центр  

«Академия» 

97 Печатное изда-

ние 

Организация монтажа, наладки и техн. 

обслуживания систем 

 

Схиртладзе А.Г. 2019, Изд.центр  

«Академия» 

98 Печатное изда-

ние 

Организация контроля, наладки и под-

наладки в процессе работы и техниче-

ское обслуживание металлорежущего и 

аддитивного оборудования 

Феофанов А.Н. 2020, Изд.центр  

«Академия» 

99 Печатное изда-

ние 

Организация контроля, наладки и под-

наладки в процессе работы 

 

Хайбуллов К.А. 2020, Изд.центр  

«Академия» 

100 Печатное изда-

ние 

Управляющие программы для автомати-

зированной сборки 

 

Хайбуллов К.А. 2020, Изд.центр  

«Академия» 

101 Печатное изда-

ние 

 Управляющие программы для обработ-

ки заготовок на металлорежущем и ад-

дитивном оборудовании 

Хайбуллов К.А 2020, Изд.центр  

«Академия» 

102 Печатное изда-

ние 

Технологический процесс и технологи-

ческая документация по сборке 

Гришина Т.Г. 2020, Изд.центр  

«Академия» 

103 Печатное изда-

ние 

Организация деятельности подчиненно-

го персонала 

 

Феофанов А.Н. 2018, Изд.центр  

«Академия» 

104 Печатное изда-

ние 

Основы экономики и предприниматель-

ства 

Череданова Л.Н. 2020, Изд.центр  

«Академия» 

105 Печатное изда-

ние 

Русский язык: пособие для подговки к 

ЕГЭ 

Антонова Е.С. 2015,Изд.центр  

«Академия» 

106 Печатное изда-

ние 

Русский язык: Пособие для подготовки к 

ЕГЭ 

Антонова Е.С 2017, Изд.центр  

«Академия» 

107 Печатное изда-

ние 

Математика: алгебра и начала ма-

тем.анализа. 

 

Башмаков М.И. 2017, Изд.центр  

«Академия» 

108 Печатное изда-

ние 

 Математика: алгебра и начала матем. 

анализа. Задачник 

 

Башмаков М.И. 2017, Изд.центр  

«Академия» 

109 Печатное изда-

ние 

Технология токарных работ Багдасарова Т.А.   2016, Изд. центр  

«Академия» 

110 Печатное изда-

ние 

Научно- исследовательская работа  Виноградов Н.А. 2017, Изд. центр  

«Академия» 

111 Печатное изда-

ние 

издание 

 

 

 

 

 

 

издан 

Ие 

 

 

 

 

 

Изготовление деталей на металлорежу-

щих станках 

Босинзон М.А. 

 

2018,Изд.центр  

«Академия» 

»Форум» 
112 Печатное изда-

ние 

Материаловедение Солнцев Ю.П. 2015,Изд.центр  

«Академия» 
113 Печатное изда-

ние 

Организация ремонтных, монтажных в 2 

Ч. Ч.1 

 

Феофанов А.Н. 2018,Изд.центр  

«Академия» 

114 Печатное изда-

ние 

Организация ремонтных, монтажных в 2 

Ч. Ч.2 

 

Феофанов А.Н. 2018,Изд.центр  

«Академия» 
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115 Печатное изда-

ние 

Общие основы технологии металлооб-

работки и работ … 

Холодкова А.Г. 2017,Изд.центр  

«Академия» 

  

1 СД-диск Математика Башмаков М.И. 2016, «Академия-

Медиа» 

 
2 СД-диск Современный режущий инструмент Адаскин  А.М. 

Колесов Н.В. 

2017, «Академия-

Медиа» 

 
3 СД-диск ЭОР-Допуски и технические измерения Багдасарова Т.А. 2018, «Академия-

Медиа» 

 
4 СД-диск ЭОР-Устройство автомобилей Гладов Г.И. 2014, «Академия-

Медиа» 

5 СД-диск ЭОР-Безопасноcть жизнедеятельности Косолапова Н.В. 2017, «Академия-

Медиа» 

6 СД-диск ЭОР-Материаловедение     Соколова Е.Н. 2017, «Академия-

Медиа» 

 

 

4.5. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы (на одного обучающегося) 

4.5.1. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы должно 

осуществляться в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего профессионального образования по профессии с 

учетом корректирующих коэффициентов. 

4.5.2.  

Составляющие нормативных затрат при наполняемости групп Размеры составляющих 

нормативных затрат 

(тыс. руб./чел.) 

Затраты, непосредственно связанные с реализацией образова-

тельной программы: 

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда преподавателей и мастеров производственного обучения 

2. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляе-

мых в процессе реализации программы СПО 

3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических 

изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных 

изданий, непосредственно связанных с реализацией образова-

тельной программы 

4. Затраты на приобретение транспортных услуг 

5. Затраты на организацию учебной и производственной практи-

ки 

71,26 
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6. Затраты на повышение квалификации преподавателей и мас-

теров производственного обучения 

Затраты на общехозяйственные нужды 

1. Затраты на коммунальные услуги 

2. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценно-

го движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказа-

ния государственной услуги 

3. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников образовательной организации, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании государст-

венной услуги (административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных работников, осуществляю-

щих вспомогательные функции) 

4. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной, 

спортивной и оздоровительной работы с обучающимися 

72,60 

Итого 143,86 

 

При реализации образовательной программы в очно-заочной форме нормативные затраты 

на реализацию образовательной программы составляют 25,32 тыс. руб. 

 

Расчёт норматива затрат по реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО может отличаться в зависимости от требований нормативных актов 

субъектов РФ, а также применения сетевых форм, образовательных технологий, специ-

альных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и других особенностей организации и осуществления образовательной деятель-

ности. 

 


