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Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа по
специальности
среднего
профессионального
образования
15.02.15
Технология
металлообрабатывающего производства (далее – ОПОП СПО) разработана на основе

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего
производства.
ОПОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования
по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства планируемые
результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной
деятельности.
ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе
основного общего образования.
ОПОП СПО, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается
образовательной организацией на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом
получаемой специальности.
1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП:

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

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;

Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2016 года №1561 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования специальности 15.02.15«Технология металлообрабатывающего производства»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г.,
регистрационный № 44979);

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее –
Порядок организации образовательной деятельности);

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный №
28785).

Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 № 1186 «Об утверждении
Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и
их дубликатов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября
2013 г., регистрационный № 30507);

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 31.12.2015) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07 июня
2012 г., № 24480);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов
профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779);


Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г.,
регистрационный N 30861);

Приказ Минобрнауки России от 14 мая 2014 г. № 518 «О внесении изменений в
перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования,
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
октября 2013 г. N 1199» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
28 мая 2014 г., регистрационный № 32461);

Приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении
изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального
образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный № 39955);

Приказ Минобрнауки России от 25 ноября 2016 г. № 1477 «О внесении
изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации,
касающиеся профессий и специальностей среднего профессионального образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2016 г.,
регистрационный № 44662);

Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г., № 06-259 «О направлении
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования»;

Письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «О направлении
Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке и
реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального
образования», утверждено Минобрнауки России 20 апреля 2015 г., № 06-830вн).

Реквизиты профессиональных стандартов:

Приказ Минтруда России от 08 декабря 2014 № 985н (ред. от 28 ноября 2016 г.)
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по проектированию и
конструированию авиационной техники» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 29 декабря 2014 г., регистрационный № 35471);

Приказ Минтруда России от 21 ноября 2014 № 925н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист металлообрабатывающего производства в
автомобилестроении» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17
декабря 2014 г., регистрационный №35246);

Приказ Минтруда России от 04 августа 2014 № 530н «Об утверждении
профессионального стандарта «Оператор-наладчик обрабатывающих центров с числовым
программным управлением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 04 сентября 2014 г., регистрационный № 33975);

Приказ Минтруда России от 25 сентября 2014 № 659н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по проектированию оснастки и специального
инструмента» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.11.2014
г, регистрационный № 34848);

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования (письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 декабря 2014 г. № 06-1225);


Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной
образовательной программы начального профессионального образования/ среднего
профессионального образования (письмо Минобрнауки России от 20.10.2010 № 12-696);

Примерная основная образовательная программа по специальности 15.02.15
Технология металлообрабатывающего производства (рег. номер: 15.02.15-170828, дата
регистрации в реестре: 28/08/2017; реквизиты решения о включении ПООП в реестр:
протокол № 2 от 30.03.2017).

Устав ГБПОУ ВКУиНТ;

Положение об организации учебного процесса ГБПОУ ВКУиНТ, Положение о
текущем контроле и оценке учебных достижений и промежуточной аттестации обучающихся
ГБПОУ ВКУиНТ, Положение об учебной и производственной практике ГБПОУ ВКУиНТ;
Положение о Порядке организации и проведения итоговой аттестации в ГБПОУ ВКУиНТ,
Программа государственной итоговой аттестации по ППССЗ 15.02.15 Технология
металлообрабатывающего производства.
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:
 ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования;
 ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
 МДК – междисциплинарный курс;
 ПМ – профессиональный модуль;
 ОК – общие компетенции;
 ПК – профессиональные компетенции;
 ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
 ЕН - Общий математический и естественнонаучный цикл.
Раздел
2.
Общая
характеристика
профессионального образования

образовательной

программы

среднего

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техниктехнолог.
Формы получения образования:
образовательной организации.

допускается

только

в

профессиональной

Формы обучения: очная.
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по
специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства на базе
основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования:
7416 часов и 4 года 10 месяцев соответственно.
ППССЗ 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства ориентирована
на подготовку кадров для промышленных предприятий машиностроительной отрасли
Волгоградской области.
Особенность профессиональной деятельности в области 15.02.15
Технология
металлообрабатывающего производства заключается в необходимости совместного решения
конструкторской и технологической задач. Профессиональная деятельность в области
механической обработки, сборки и аддитивных технологий требует широких знаний в

области материаловедения и металлургии, процессов обработки концентрированными
потоками энергии, порошковой металлургии, технологии машиностроения, механической
обработки, термодинамики, пневматики, а также специализированных знаний по устройству
и принципам работы универсального оборудования, станков с ЧПУ, процессам послойного
выращивания (синтеза) изделий. Таким образом, профессиональная деятельность в области
механической обработки, сборки и аддитивных технологий обеспечивает полный
технологический цикл производства изделий из металлических, металлокерамических,
керамических, полимерных и иных неметаллических и композиционных порошков,
заданного качества производимой продукции при эффективном использовании
производственного оборудования и ресурсов, а также освоение новых технологических
процессов.
При реализации ППССЗ 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства
возможна сетевая форма с использованием ресурсов нескольких образовательных
организаций; колледж вправе применять электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии.
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе
используются активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерных
симуляций, игровые ситуации, групповые формы работы, ситуационный анализ, дискуссии и
др.) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся.
ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. Внеаудиторная работа
должна сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета времени,
затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных
и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ.
Во время самостоятельной подготовки обучающимся обеспечивается доступ к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным печатным и (или)
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним
учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). При
использовании электронных изданий образовательная организация обеспечивает каждого
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых
дисциплин.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и (или) электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных
циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы
включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете
1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Оценка качества
подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения,

практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для
промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе
профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной
организацией самостоятельно с участием работодателей, а для государственной итоговой
аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после
предварительного положительного заключения работодателей.
Фонды оценочных средств по ОПОП обеспечивают оценку достижения всех
требований к результатам освоения ППССЗ, указанных во ФГОС СПО и данной
образовательной программе, в том числе и результатов, сформированных за счет времени,
отводимого на вариативную часть ППССЗ. Формы и процедуры аттестации доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Текущий контроль знаний проводится в соответствии с рабочими программами
учебных дисциплин и профессиональных модулей. Текущий контроль осуществляется в
пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин
(в процессе проведения практических и лабораторных работ, тестирования, выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов и др.), как традиционными, так и
инновационными методами, включая компьютерные технологии. Текущий контроль
является инструментом мониторинга успешности освоения ОПОП, для корректировки её
содержания в ходе реализации. Задания разрабатываются преподавателями, реализующими
программы учебных дисциплин и профессиональных модулей самостоятельно.
Качество освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей
ППССЗ с получением среднего общего образования в процессе текущего контроля и
промежуточной аттестации оценивается на основе рейтинговой системы оценки и контроля
учебных достижений студентов и регламентируется Положением «О текущем контроле и
оценке учебных достижений и промежуточной аттестации обучающихся».
Промежуточная аттестация предусмотрена в форме дифференцированных зачетов
и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на учебную
дисциплину/междисциплинарный курс, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС
СПО. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от
других форм учебной нагрузки.
Экзамен (квалификационный) может быть организован в последний день прохождения
производственной практики в соответствующем профессиональном модуле. Экзамен
(квалификационный) проводится с целью проверки сформированности компетенций и
готовности к выполнению вида профессиональной деятельности, определённых в разделе
"Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена"
ФГОС СПО.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план. Государственная итоговая аттестация включает подготовку
и защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное
требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей. Государственный экзамен
(демонстрационный экзамен) вводится по усмотрению колледжа.
Государственная
итоговая
аттестация осуществляется государственной
экзаменационной комиссией на основании Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (утв.
приказом Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. № 968) и в соответствии с Положением о
Порядке организации и проведения итоговой аттестации в ГБПОУ ВКУиНТ, Программой
государственной итоговой аттестации, разрабатываемой колледжем ежегодно с участием
председателя государственной экзаменационной комиссии.

Реализация
ППССЗ
осуществляется
государственном языке Российской Федерации.

образовательной

организацией

на

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:
профессиональной деятельности в промышленности.

40

Сквозные

виды

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям (сочетаниям
квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС)
Наименование основных видов
деятельности

Наименование

Квалификация

профессиональных модулей

Осуществлять разработку
технологических процессов и
управляющих программ для
изготовления деталей в
металлообрабатывающих и
аддитивных производствах, в том
числе автоматизированных

ПМ. 01 Разработка
Техник-технолог
технологических процессов и
управляющих программ для
изготовления деталей в
металлообрабатывающих и
аддитивных производствах, в том
числе автоматизированных

Разрабатывать технологические
процессы для сборки узлов и
изделий в механосборочном
производстве, в том числе в
автоматизированном

ПМ. 02 Разработка
технологических процессов для
сборки узлов и изделий в
механосборочном производстве,
в том числе автоматизированном

Техник-технолог

Организовывать контроль,
наладку и подналадку в процессе
работы и техническое
обслуживание металлорежущего и
аддитивного оборудования, в том
числе в автоматизированном
производстве

ПМ. 03 Организация контроля,
наладки и подналадки в процессе
работы и техническое
обслуживание металлорежущего
и аддитивного оборудования, в
том числе в автоматизированном
производстве

Техник-технолог

Организовывать контроль,
наладку и подналадку в процессе
работы и техническое
обслуживание сборочного
оборудования, в том числе в
автоматизированном
производстве

ПМ. 04 Организация контроля,
наладки и подналадки в процессе
работы и техническое
обслуживание сборочного
оборудования, в том числе в
автоматизированном
производстве

Техник-технолог

Организовывать деятельность
подчиненного персонала

ПМ. 05 Организация
деятельности подчинённого
персонала

Техник-технолог

Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
4.1. Общие компетенции
Код
компет
енции

Формулировк
а компетенции

Знания, умения

ОК 01

Выбирать
способы
решения задач
профессиональ
ной
деятельности,
применительно
к различным
контекстам

Умения:
распознавать
задачу
и/или
проблему
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные
части; определять этапы решения задачи; выявлять и
эффективно искать информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной и
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать
результат и последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника).
Знания: актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или социальном контексте.
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных
областях; методы работы в профессиональной и смежных
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки
результатов решения задач профессиональной деятельности.

ОК 02

ОК 03

Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональ
ной
деятельности

Умения: определять задачи для поиска информации;
определять необходимые источники информации; планировать
процесс поиска; структурировать получаемую информацию;
выделять наиболее значимое в перечне информации;
оценивать практическую значимость результатов поиска;
оформлять результаты поиска

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональ
ное и
личностное
развитие.

Умения: определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности; применять
современную научную профессиональную терминологию;
определять и выстраивать траектории профессионального
развития и самообразования

Знания:
номенклатура
информационных
источников
применяемых в профессиональной деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов поиска информации

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой
документации; современная научная и профессиональная
терминология; возможные траектории профессионального
развития и самообразования

ОК 04

ОК 05

ОК 06

ОК 07

ОК 08

Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействов
ать с
коллегами,
руководством,
клиентами.

Умения: организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в
ходе профессиональной деятельности.

Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию
на
государственно
м языке с
учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке, проявлять толерантность в рабочем
коллективе

Проявлять
гражданскопатриотическу
ю позицию,
демонстрироват
ь осознанное
поведение на
основе
общечеловечес
ких ценностей.

Умения:
описывать
(специальности)

Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбереже
нию,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности;
определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной
деятельности
по
профессии
(специальности).

Использовать
средства
физической
культуры для
сохранения и
укрепления
здоровья в

Умения:
использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность
для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей;
применять
рациональные
приемы
двигательных
функций
в
профессиональной деятельности; пользоваться средствами
профилактики перенапряжения характерными для данной
профессии (специальности).

Знания: психологические основы деятельности коллектива,
психологические особенности личности; основы проектной
деятельности

Знания: особенности социального и культурного контекста;
правила оформления документов и построения устных
сообщений.

значимость

своей

профессии

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции,
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной
деятельности по профессии (специальности)

Знания: правила экологической безопасности при ведении
профессиональной
деятельности;
основные
ресурсы,
задействованные в профессиональной деятельности; пути
обеспечения ресурсосбережения.

процессе
профессиональ
ной
деятельности и
поддержание
необходимого
уровня
физической
подготовленнос
ти.
ОК 09

ОК 10

Знания: роль физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека; основы
здорового образа жизни; условия профессиональной
деятельности и зоны риска физического здоровья для
профессии
(специальности);
средства
профилактики
перенапряжения.

Использовать
информационн
ые технологии
в
профессиональ
ной
деятельности

Умения: применять средства информационных технологий
для решения профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение

Пользоваться
профессиональ
ной
документацией
на
государственно
ми
иностранном
языке.

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы; строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые); писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие профессиональные темы

Знания: современные средства и устройства информатизации;
порядок их применения и программное обеспечение в
профессиональной деятельности.

Знания: правила построения простых и сложных предложений
на профессиональные темы; основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический
минимум, относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности; особенности
произношения; правила чтения текстов профессиональной
направленности
ОК 11

Планировать
предпринимате
льскую
деятельность в
профессиональ
ной сфере

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам
кредитования; определять инвестиционную привлекательность
коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности;
презентовать
бизнес-идею;
определять
источники
финансирования;
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов;
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские
продукты

4.2. Профессиональные компетенции
Основные виды

Код и наименование

компетенции
ПК 1.1. Планировать процесс
Осуществлять
выполнения своей работы на
разработку
основе задания технолога цеха
технологических
процессов
и или участка в соответствии с
производственными задачами
управляющих
программ
для по изготовлению деталей.
изготовления
деталей
в
металлообрабатыва
ющих
и
аддитивных
производствах, в
том
числе
автоматизированн
ых

Показатели освоения компетенции

деятельности

Практический опыт:
изучения
рабочих
заданий
в
соответствии
с
требованиями
технологической документации;
использования автоматизированного
рабочего места для планирования
работ
по
реализации
производственного задания
Умения:
определять
последовательность
выполнения работ по изготовлению
изделий
в
соответствии
с
производственным заданием;
использовать пакеты прикладных
программ (CAD/CAM системы) для
планирования работ по реализации
производственного
задания
на
участке
Знания:
общие
сведения
о
структуре
технологического
процесса
по
изготовлению
деталей
на
машиностроительном производстве;
карта организации рабочего места;
назначение и область применения
станков
и
станочных
приспособлений, в том числе станков
с
числовым
программным
управлением
(ЧПУ)
и
обрабатывающих центров;
виды операций металлообработки;
технологическая операция и её
элементы;
последовательность
технологического
процесса
обрабатывающего центра с ЧПУ;

правила по охране труда
Материально технические ресурсы
Основное
и
вспомогательное
оборудование:
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
обработке типовых деталей машин;
Примеры оформления бланков заданий на проектирование

приспособлений, комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ, учебники
«Технология машиностроения». Автоматизированные рабочие места по
числу обучающихся, оснащенные компьютерам и с установленным
программным обеспечением, средствами САПР адаптированные к
современным производственным задачам, обеспечивающие создание
графических
и технологических документов в соответствии с ГОСТ и ЕСКД,
российского или зарубежного производства, автоматизированное
рабочее место преподавателя с интерактивной доской, проектором,
компьютером с сенсорным экраном и доступом в интернет, принтером,
маркерной доской.
Комплект обучающих видеофильмов содержащих тематические
материалы ПК.
Раздаточный материал по темам занятий, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных применяемого на российских
предприятиях
оборудования.
Методы
и
цели
управления
металлообрабатывающим технологическим участком (с примерами).
Методы и цели управления аддитивным технологическим участком (с
примерами).
ПК 1.2. Осуществлять сбор, Практический опыт:
систематизацию
и
анализ осуществления
выбора
информации
для
выбора предпочтительного/оптимального
оптимальных технологических технологического решения в процессе
решений,
в
том
числе изготовления детали;
альтернативных
в осуществления
выбора
соответствии
с
принятым альтернативных
технологических
процессом выполнения своей решений
работы
по
изготовлению Умения:
деталей.
определять
необходимую
для
выполнения работы информацию, её
состав в соответствии с принятым
процессом выполнения работ по
изготовлению деталей;
читать и понимать чертежи, и
технологическую документацию;
проводить
сопоставительное
сравнение, систематизацию и анализ
конструкторской и технологической
документации;
анализировать
конструктивнотехнологические свойства детали,
исходя из её служебного назначения
Знания:
основные сведения по метрологии,
стандартизации и сертификации;
техническое черчение и основы
инженерной графики;
состав, функции и возможности
использования
информационных
технологий в металлообработке;
типовые технологические процессы
изготовления деталей машин;

виды оптимизации технологических
процессов в машиностроении;
стандарты, методики и инструкции,
требуемые
для
выбора
технологических решений
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование: 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 проектирование
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 современным
производственным задачам, обеспечивающие создание графических и
технологических документов в соответствии с ГОСТ и ЕСКД,
российского или зарубежного производства, автоматизированное
рабочее место преподавателя с интерактивной доской, проектором,
компьютером с сенсорным экраном и
доступом в интернет, принтером, маркерной доской; комплект
обучающих видеофильмов содержащих тематические материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных
применяемого на российских предприятиях оборудования.
Справочное пособие: Сбор, систематизация и анализ информации для
выбора оптимальных технологических решений металлорежущего и
аддитивного производства (с примерами).
ПК
1.3.
Разрабатывать Практический опыт:
технологическую
применения
конструкторской
документацию по обработке документации для проектирования
заготовок
на
основе технологических
процессов
конструкторской
изготовления деталей;
документации в рамках своей осуществления
контроля
компетенции в соответствии с соответствия
разрабатываемых
нормативными требованиями, конструкций техническим заданиям,
в том числе с использованием стандартам, нормам охраны труда,
систем автоматизированного требованиям наиболее экономичной
проектирования.
технологии производства
Умения:
разрабатывать
технологический
процесс изготовления детали;
выполнять
эскизы
простых
конструкций;
выполнять технические чертежи, а

также чертежи общего вида в
соответствии с Единой системой
конструкторской
документации
(ЕСКД);
особенности
работы
автоматизированного оборудования и
возможности применения его в
составе
роботизированного
технологического комплекса;
проводить технологический контроль
конструкторской документации с
выработкой
рекомендаций
по
повышению технологичности детали;
оформлять
технологическую
документацию с применением систем
автоматизированного проектирования
Знания:
назначение и виды технологических
документов общего назначения;
классификацию, назначение, область
применения
металлорежущего
и
аддитивного
оборудования,
назначение
и
конструктивнотехнологические показатели качества
изготовляемых деталей, способы и
средства контроля;
требования
единой
системы
классификации и кодирования и
единой системы технологической
документации
к
оформлению
технической
документации
для
металлообрабатывающего
и
аддитивного производства;
методику
проектирования
маршрутных
и
операционных
металлообрабатывающих, а также
аддитивных технологий;
структуру
и
оформление
технологического процесса;
методику разработки операционной и
маршрутной
технологии
механической обработки изделий;
системы
автоматизированного
проектирования
технологических
процессов;
основы цифрового производства
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
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
обработке типовых деталей машин.
Примеры оформления бланков заданий на проектирование
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 современным
производственным задачам, обеспечивающие создание графических и
технологических документов в соответствии с ГОСТ и ЕСКД,
российского или зарубежного производства, автоматизированное
рабочее место преподавателя с интерактивной доской, проектором,
компьютером с сенсорным экраном и
доступом в интернет, принтером, маркерной доской.
Комплект обучающих видеофильмов содержащих тематические
материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных
применяемого на российских предприятиях оборудования.
Справочное
пособие:
правила
разработки
и
оформления
технологической
документации
по
обработке
заготовок (с примерами).
ПК
1.4.
Осуществлять
Практический опыт:
выполнение
расчетов
параметров
механической выбора технологических операций и
обработки
и
аддитивного переходов обработки;
производства в соответствии с выполнения расчётов с помощью
принятым
технологическим систем
автоматизированного
процессом
согласно проектирования
нормативным требованиям, в
том числе с использованием Умения:
технологичность
систем автоматизированного оценивать
разрабатываемых
конструкций;
проектирования.
рассчитывать и проверять величину
припусков и размеров заготовок;
рассчитывать коэффициент
использования материала;
рассчитывать штучное время;
производить расчёт параметров
механической обработки и
аддитивного производства с
применением CAЕ систем
Знания:
методику расчета режимов резания и
норм
времени
на
операции
металлорежущей обработки;
методику расчета межпереходных и
межоперационных
размеров,
припусков и допусков;
основы технической механики;
основы теории обработки металлов;
интерфейса,
инструментов
для

ведения
расчёта
параметров
механической обработки, библиотеки
для работы с конструкторскотехнологическими элементами, баз
данных
в
системах
автоматизированного проектирования
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
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
обработке типовых деталей машин.
Примеры оформления бланков заданий на проектирование
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 современным
производственным задачам, обеспечивающие создание графических и
технологических документов в соответствии с ГОСТ и ЕСКД,
российского или зарубежного производства, автоматизированное
рабочее место преподавателя с интерактивной доской, проектором,
компьютером с сенсорным экраном и
доступом в интернет, принтером, маркерной доской.
комплект обучающих видеофильмов содержащих тематические
материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных
применяемого на российских предприятиях оборудования.
Справочники (в том числе электронные) по ЕСКД и ГОСТ,
методические рекомендации по правилам чтения конструкторской и
технологической документации.
ПК 1.5. Осуществлять подбор
Практический опыт:
конструктивного исполнения
деталей
с
учетом
инструмента,
материалов обработки
режущей части инструмента, соблюдения и контроля размеров
деталей;
технологических
приспособлений
и настройке
технологической
оборудования в соответствии с последовательности обработки и
выбранным технологическим режимов резания;
решением, в том числе с
использованием
систем подбора режущего и измерительного
инструментов и приспособлений по
автоматизированного
технологической карте;
проектирования.
отработки
разрабатываемых
конструкций на технологичность

Умения:
выбирать технологическое
оборудование и технологическую
оснастку: приспособления, режущий,
мерительный и вспомогательный
инструмент;
устанавливать
технологическую
последовательность
и
режимы
обработки;
устанавливать
технологическую
последовательность режимов резания
Знания:
правила
определения
режимов
резания по справочникам и паспорту
станка;
инструменты и инструментальные
системы;
основы материаловедения;
классификацию, назначение и область
применения режущих инструментов;
способы
формообразования
при
обработке деталей резанием и с
применением аддитивных методов;
системы
автоматизированного
проектирования
для
подбора
конструктивного
инструмента,
технологических приспособлений и
оборудования
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
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
обработке типовых деталей машин.
Примеры оформления бланков заданий на проектирование
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 современным
производственным задачам, обеспечивающие создание графических и
технологических документов в соответствии с ГОСТ и ЕСКД,
российского или зарубежного производства, автоматизированное
рабочее место преподавателя с интерактивной доской, проектором,
компьютером с сенсорным экраном и
доступом в интернет, принтером, маркерной доской.
комплект обучающих видеофильмов содержащих тематические
материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,

справочная литература, базы данных
применяемого на российских предприятиях оборудования.
Методические рекомендации по выбору конструктивного исполнения
инструмента, материалов режущей части режущего инструмента,
технологических приспособлений и оборудования.
ПК
1.6.
Оформлять Практический опыт:
маршрутные и операционные составления
технологических
технологические карты для маршрутов изготовления деталей и
изготовления
деталей
на проектирования
технологических
механических
участках операций;
машиностроительных
выбора методов получения заготовок
производств, в том числе с и схем их базирования
использованием
систем
Умения:
автоматизированного
составлять технологический маршрут
проектирования.
изготовления детали;
оформлять технологическую
документацию;
определять тип производства;
использовать пакеты прикладных
программ
для
разработки
конструкторской документации и
проектирования
технологических
процессов
Знания:
назначение и виды технологических
документов общего назначения;
требования
единой
системы
конструкторской и технологической
документации
к
оформлению
технической документации;
правила и порядок оформления
технологической документации;
методику проектирования
технологического процесса
изготовления детали;
формы и правила оформления
маршрутных карт согласно единой
системы
технологической
документации (ЕСТД);
системы
автоматизированного
проектирования
технологических
процессов;
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
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
обработке типовых деталей машин.
Примеры оформления бланков заданий на проектирование

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 современным
производственным задачам, обеспечивающие создание графических и
технологических документов в соответствии с ГОСТ и ЕСКД,
российского или зарубежного производства, автоматизированное
рабочее место преподавателя с интерактивной доской, проектором,
компьютером с сенсорным экраном и
доступом в интернет, принтером, маркерной доской.
комплект обучающих видеофильмов содержащих тематические
материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных
применяемого на российских предприятиях оборудования.
Правила оформления маршрутных и операционных технологических
карт металлообработки.
ПК
1.7.
Осуществлять
Практический опыт:
разработку
и
применение разработки и внедрения управляющих
управляющих программ для программ для обработки типовых
металлорежущего
или деталей на металлообрабатывающем
аддитивного оборудования в или аддитивном оборудовании;
целях реализации принятой применения
шаблонов
типовых
технологии
изготовления элементов изготовляемых деталей для
деталей
на
механических станков с числовым программным
участках машиностроительных управлением;
производств, в том числе с использования автоматизированного
использованием
систем рабочего
места
технологаавтоматизированного
программиста для разработки и
проектирования.
внедрения управляющих программ к
станкам с ЧПУ
Умения:
составлять управляющие программы
для обработки типовых деталей на
металлообрабатывающем
и
аддитивном оборудовании, в том
числе с использованием системы
автоматизированного
проектирования;
рассчитывать
технологические
параметры процесса производства
Знания:
системы
графического
программирования;
структуру
системы
управления
станка;
методику разработки и внедрения
управляющих
программ
для
обработки изготовляемых деталей на
автоматизированном

металлообрабатывающем
и
аддитивном оборудовании, в том
числе с применением CAD/CAM/CAE
систем;
компоновка, основные узлы и
технические
характеристики
многоцелевых
станков
и
металлообрабатывающих центров;
элементы проектирования заготовок;
основные технологические параметры
производства и методики их расчёта
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
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
обработке типовых деталей машин.
Примеры оформления бланков заданий на проектирование
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 современным
производственным задачам, обеспечивающие создание графических и
технологических документов в соответствии с ГОСТ и ЕСКД,
российского или зарубежного производства, автоматизированное
рабочее место преподавателя с интерактивной доской, проектором,
компьютером с сенсорным экраном и
доступом в интернет, принтером, маркерной доской.
комплект обучающих видеофильмов содержащих тематические
материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных
применяемого на российских предприятиях оборудования.
Симулятор работы системы ЧПУ металлорежущего или аддитивного
оборудования.
Учебник: Разработка управляющих программ для металлорежущих
станков с ЧПУ. Учебник: Разработка управляющих программ для
аддитивных установок.
Способы и цели оптимизации управляющих программ для
металлорежущего оборудования с ЧПУ.
Способы и цели оптимизации.
ПК
1.8.
Осуществлять
Практический опыт:
реализацию
управляющих
программ
для
обработки использования базы программ для
заготовок на металлорежущем металлорежущего оборудования с
программным
оборудовании
или числовым
управлением;
изготовления на аддитивном
изменения параметров стойки ЧПУ

оборудовании
в
целях
реализации
принятой
технологии
изготовления
деталей
на
механических
участках машиностроительных
производств в соответствии с
разработанной
технологической
документацией.

станка
Умения:
использовать пакеты прикладных
программ
для
разработки
конструкторской документации и
проектирования
технологических
процессов;
рационально
использовать
автоматизированное оборудование в
каждом конкретном, отдельно взятом
производстве;
создавать и редактировать на основе
общего описания информационные
базы, входные и выходные формы, а
также элементы интерфейса;
корректировать
управляющую
программу
в
соответствии
с
результатом обработки деталей
Знания:
коды и макрокоманды стоек ЧПУ в
соответствии с международными
стандартами;
основы
автоматизации
технологических
процессов
и
производств;
приводы с числовым программным
управлением
и
промышленных
роботов;
технология обработки заготовки;
основные
и
вспомогательные
компоненты станка;
движения инструмента и стола во
всех допустимых направлениях;
элементы интерфейса, входные и
выходные формы и информационные
базы

ПК
1.9.
Организовывать
эксплуатацию
технологических
приспособлений
в
соответствии с задачами и
условиями технологического
процесса
механической
обработки заготовок и/или
аддитивного
производства
сообразно с требованиями
технологической
документации и реальными
условиями технологического
процесса.

Практический опыт:
эксплуатации
технологических
приспособлений
и
оснастки
соответственно
требованиям
технологического
процесса
и
условиям технологического процесса;
разработки технических заданий на
проектирование
специальных
технологических приспособлений
Умения:
обеспечивать
безопасность
при
проведении
работ
на
технологическом
оборудовании
участков механической обработки и

аддитивного изготовления;
читать
технологическую
документацию;
разрабатывать технические задания
для проектирования специальных
технологических приспособлений
Знания:
технологическую оснастку, ее
классификацию, расчет и
проектирование;
классификацию баз, назначение и
правила формирования комплектов
технологических
баз
ресурсосбережения и безопасности
труда на участках механической
обработки
и
аддитивного
изготовления;
виды и применение технологической
документации
при
обработке
заготовок;
этапы разработки технологического
задания для проектирования;
порядок и правила оформления
технических
заданий
для
проектирования изделий
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
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
обработке типовых деталей машин.
Примеры оформления бланков заданий на проектирование
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 современным производственным задачам,
обеспечивающие создание графических и технологических документов
в соответствии с ГОСТ и ЕСКД, российского или зарубежного
производства, автоматизированное рабочее место преподавателя с
интерактивной доской, проектором, компьютером с сенсорным
экраном и доступом в интернет, принтером, маркерной доской.
комплект обучающих видеофильмов содержащих тематические
материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных
применяемого на российских предприятиях оборудования.
Пособие: Методы настройки технологического оборудования,
режущего инструмента и приспособлений при реализации

управляющей программы для изготовления деталей машин.
ПК
1.10.
Разрабатывать
Практический опыт:
планировки
участков
планов
участков
механических
цехов разработки
механических
цехов
в
соответствии
с
машиностроительных
производств в соответствии с производственными задачами;
производственными задачами, разработки планов участков цехов с
в том числе с использованием использованием
систем
систем автоматизированного автоматизированного проектирования
проектирования.
Умения:
разрабатывать планировки участков
механических
цехов
машиностроительных производств;
использовать пакеты прикладных
программ (CAD/CAM системы) для
разработки
конструкторской
документации и проектирования
технологических
процессов
механической
обработки
и
аддитивного изготовления деталей;
Знания:
принципы построения планировок
участков и цехов;
принципы работы в прикладных
программах
автоматизированного
проектирования;
виды
участков
и
цехов
машиностроительных производств;
виды
машиностроительных
производств
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
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
обработке типовых деталей машин.
Примеры оформления бланков заданий на проектирование
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 современным производственным задачам,
обеспечивающие создание графических и технологических документов
в соответствии с ГОСТ и ЕСКД, российского или зарубежного
производства, автоматизированное рабочее место преподавателя с
интерактивной доской, проектором, компьютером с сенсорным
экраном и доступом в интернет, принтером, маркерной доской.
комплект обучающих видеофильмов содержащих тематические
материалы ПК.

Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных
применяемого на российских предприятиях оборудования.
Учебник: Расчет и проектирование технологических участков
машиностроительных производств.
Учебник: Проектирование участков аддитивного оборудования.
Правила размещения и относительное положение оборудования
согласно СНиП.
ПК 2.1. Планировать процесс
Разрабатывать
Практический опыт:
выполнения своей работы в использования шаблонов типовых
технологические
с схем сборки изделий;
процессы
для соответствии
производственными задачами
сборки узлов и
выбора
способов
базирования
по
сборке
узлов
или
изделий.
изделий
в
соединяемых деталей
механосборочном
Умения:
производстве,
в
определять
последовательность
том
числе
в
выполнения работы по сборке узлов
автоматизированно
или изделий;
м
выбирать
способы
базирования
деталей при сборке узлов или изделий
Знания:
технологические формы, виды и
методы сборки;
принципы организации и виды
сборочного производства;
этапы проектирования процесса
сборки;
комплектование деталей и сборочных
единиц;
последовательность выполнения
процесса сборки;
виды соединений в конструкциях
изделий;
подготовка деталей к сборке;
назначение
и
особенности
применения
подъемнотранспортного,
складского
производственного оборудования;
основы
ресурсосбережения
и
безопасности труда на участках
механосборочного производства
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
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

обработке типовых деталей машин.
Примеры оформления бланков заданий на проектирование
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 современным производственным задачам,
обеспечивающие создание графических и технологических документов
в соответствии с ГОСТ и ЕСКД, российского или зарубежного
производства, автоматизированное рабочее место преподавателя с
интерактивной доской, проектором, компьютером с сенсорным
экраном и доступом в интернет, принтером, маркерной доской.
комплект обучающих видеофильмов содержащих тематические
материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных
применяемого на российских предприятиях оборудования.
Методы и цели управления технологическим сборочным участком (с
примерами).
ПК 2.2. Осуществлять сбор,
Практический опыт:
систематизацию
и
анализ выбора технологических маршрутов
информации
для
выбора для
соединений
из
базы
оптимальных технологических разработанных ранее;
решений,
в
том
числе поиска и анализа необходимой
альтернативных
в информации для выбора наиболее
соответствии
с
принятым подходящих
технологических
процессом выполнения своей решений
работы по сборке узлов или
Умения:
изделий.
выбирать оптимальные
технологические решения на основе
актуальной нормативной
документации и в соответствии с
принятым процессов сборки;
оптимизировать рабочие места с
учетом требований по эргономике,
безопасности труда и санитарногигиенических норм для отрасли
Знания:
типовые
процессы
сборки
характерных узлов, применяемых в
машиностроении;
оборудование и инструменты для
сборочных работ;
процессы
выполнения
сборки
неподвижных
неразъёмных
и
разъёмных соединений;
технологические
обеспечивающие
узлов;

методы сборки,
качество сборки

методы
контроля
выполнения сборки узлов;

качества

требования,
предъявляемые
к
конструкции изделия при сборке;
требования,
предъявляемые
при
проверке выполненных работ по
сборке узлов и изделий
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
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
обработке типовых деталей машин.
Примеры оформления бланков заданий на проектирование
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 современным производственным задачам,
обеспечивающие создание графических и технологических документов
в соответствии с ГОСТ и ЕСКД, российского или зарубежного
производства, автоматизированное рабочее место преподавателя с
интерактивной доской, проектором, компьютером с сенсорным
экраном и доступом в интернет, принтером, маркерной доской.
комплект обучающих видеофильмов содержащих тематические
материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных
применяемого на российских предприятиях оборудования.
Справочное пособие: Сбор, систематизация и анализ информации для
выбора оптимальных технологических решений сборочного
производства (с примерами).
ПК
2.3.
Разрабатывать
Практический опыт:
технологическую
разработки технических заданий на
документацию по сборке узлов проектирование
специальных
или
изделий
на
основе технологических приспособлений;
конструкторской
применения
конструкторской
документации в рамках своей документации
для
разработки
компетенции в соответствии с технологической документации
нормативными требованиями,
в том числе с использованием Умения:
систем автоматизированного разрабатывать
технологические
проектирования.
схемы сборки узлов или изделий;
читать чертежи сборочных узлов;
использовать пакеты прикладных
программ
для
разработки
конструкторской документации и
проектирования
технологических
процессов
механосборочного

производства;
выполнять сборочные чертежи и
деталировки, а также чертежи общего
вида в соответствии с Единой
системой
конструкторской
документации (ЕСКД);
определять
последовательность
сборки узлов и деталей
Знания:
основы инженерной графики;
этапы сборки узлов и деталей;
классификацию и принципы действия
технологического
оборудования
механосборочного производства;
порядок
проектирования
технологических схем сборки;
виды технологической документации
сборки;
правила разработки технологического
процесса сборки;
виды и методы соединения сборки;
порядок
проведения
технологического
анализа
конструкции изделия в сборке;
виды и перечень технологической
документации в составе комплекта по
сборке узлов или деталей машин;
пакеты прикладных программ
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
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
обработке типовых деталей машин.
Примеры оформления бланков заданий на проектирование
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 современным производственным задачам,
обеспечивающие создание графических и технологических документов
в соответствии с ГОСТ и ЕСКД, российского или зарубежного
производства, автоматизированное рабочее место преподавателя с
интерактивной доской, проектором, компьютером с сенсорным
экраном и доступом в интернет, принтером, маркерной доской.
Комплект обучающих видеофильмов содержащих тематические
материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных
применяемого на российских предприятиях оборудования.

Справочное
пособие:
Правила
разработки
и
оформления
технологической документации по сборке соединений, узлов и изделий
(с примерами).
ПК
2.4.
Осуществлять
Практический опыт:
выполнение
расчетов
параметров процесса сборки проведения расчётов параметров
процессов
узлов и
узлов
или
изделий
в сборочных
изделий;
соответствии
с
принятым
технологическим
процессом применения
систем
согласно
нормативным автоматизированного проектирования
требованиям, в том числе с при проведении расчётов сборочных
использованием
систем процессов узлов и деталей;
автоматизированного
применения CAE систем для расчётов
проектирования.
параметров сборочного процесса
Умения:
рассчитывать параметры процесса
сборки узлов или изделий согласно
требованиям
нормативной
документации;
использовать CAЕ системы, системы
автоматизированного проектирования
при выполнении расчётов параметров
сборки узлов и деталей
Знания:
принципы составления
размерных цепей;

и

расчёта

методы сборки проектируемого узла;
порядок расчёта ожидаемой точности
сборки;
применение
систем
автоматизированного проектирования
для выполнения расчётов параметров
сборочного процесса;
нормативные
требования
сборочным узлам и деталям;

к

правила применения информационно
вычислительной техники, в том числе
CAЕ
систем
и
систем
автоматизированного проектирования
при расчёте параметров сборочного
процесса узлов деталей и машин
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
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

обработке типовых деталей машин.
Примеры оформления бланков заданий на проектирование
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 современным производственным задачам,
обеспечивающие создание графических и технологических документов
в соответствии с ГОСТ и ЕСКД, российского или зарубежного
производства, автоматизированное рабочее место преподавателя с
интерактивной доской, проектором, компьютером с сенсорным
экраном и доступом в интернет, принтером, маркерной доской.
Комплект обучающих видеофильмов содержащих тематические
материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных
применяемого на российских предприятиях оборудования.
Справочники (в том числе электронные) по ЕСКД и ГОСТ,
методические рекомендации по правилам чтения конструкторской и
технологической документации.
ПК 2.5. Осуществлять подбор
Практический опыт:
конструктивного исполнения подбора конструктивного исполнения
сборочного
инструмента, сборочного инструмента, материалов,
материалов исполнительных исполнительных
элементов
элементов
инструмента, инструмента,
приспособлений
и
приспособлений
и оборудования;
оборудования в соответствии с применения
систем
выбранным технологическим автоматизированного проектирования
решением, в том числе с для
выбора
конструктивного
использованием
систем исполнения сборочного инструмента,
автоматизированного
приспособлений и оборудования
проектирования.
Умения:
выбирать и применять сборочный
инструмент,
материалы
в
соответствии с технологическим
решением;
применять
системы
автоматизированного проектирования
для
выбора
инструмента
и
приспособлений для сборки узлов или
изделий
Знания:
назначение
и
конструктивнотехнологические
признаки
собираемых узлов и изделий;
технологический процесс сборки
узлов
или
деталей
согласно
выбранному решению;
конструктивно-технологическую
характеристику собираемого объекта;
основы
металловедения
и

материаловедения;
применение
систем
автоматизированного проектирования
для
подбора
конструктивного
исполнения сборочного инструмента
и приспособлений
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
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
обработке типовых деталей машин.
Примеры оформления бланков заданий на проектирование
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 современным производственным задачам,
обеспечивающие создание графических и технологических документов
в соответствии с ГОСТ и ЕСКД, российского или зарубежного
производства, автоматизированное рабочее место преподавателя с
интерактивной доской, проектором, компьютером с сенсорным
экраном и доступом в интернет, принтером, маркерной доской.
Комплект обучающих видеофильмов содержащих тематические
материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных
применяемого на российских предприятиях оборудования.
Методические рекомендации по подбору конструктивного исполнения
сборочного инструмента, материалов исполнительных частей
инструмента, технологических приспособлений и сборочного
оборудования.
ПК
2.6.
Оформлять
Практический опыт:
маршрутные и операционные оформления
маршрутных
и
технологические карты для операционных технологических карт
сборки узлов или изделий на для сборки узлов или изделий на
сборочных
участках сборочных
участках
машиностроительных
машиностроительных производств;
производств, в том числе с составления
технологических
использованием
систем маршрутов сборки узлов и изделий и
автоматизированного
проектирования
сборочных
проектирования.
технологических операций;
использования
систем
автоматизированного проектирования
в
приложении
к
оформлению
технологической документации по
сборке узлов или изделий
Умения:
оформлять

технологическую

документацию;
оформлять
маршрутные
и
операционные
технологические
карты для сборки узлов или изделий
на сборочных участках производств;
применять
систем
автоматизированного
проектирования, CAD технологии
при
оформлении
карт
технологического процесса сборки
Знания:
основные этапы сборки;
последовательность прохождения
сборочной единицы по участку;
виды подготовительных, сборочных и
регулировочных операций на
участках машиностроительных
производств;
требования единой системы
технологической документации к
составлению и оформлению
маршрутной операционной и
технологических карт для сборки
узлов;
системы автоматизированного
проектирования в оформлении
технологических карт для сборки
узлов
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
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
обработке типовых деталей машин.
Примеры оформления бланков заданий на проектирование
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 современным производственным задачам,
обеспечивающие создание графических и технологических документов
в соответствии с ГОСТ и ЕСКД, российского или зарубежного
производства, автоматизированное рабочее место преподавателя с
интерактивной доской, проектором, компьютером с сенсорным
экраном и доступом в интернет, принтером, маркерной доской.
Комплект обучающих видеофильмов содержащих тематические
материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,

справочная литература, базы данных
применяемого на российских предприятиях оборудования.
Методические рекомендации по подбору конструктивного исполнения
сборочного инструмента, материалов исполнительных частей
инструмента, технологических приспособлений и сборочного
оборудования.
ПК
2.7.
Осуществлять
Практический опыт:
разработку
управляющих разработки управляющих программ
программ
для для автоматизированного сборочного
автоматизированного
оборудования;
сборочного оборудования в применения
автоматизированного
целях реализации принятой
рабочего
места
технологатехнологии сборки узлов или программиста для разработки и
изделий
на
сборочных внедрения управляющих программ к
участках машиностроительных сборочному
автоматизированному
производств, в том числе с оборудованию и промышленным
использованием
систем роботам
автоматизированного
Умения:
проектирования.
составлять управляющие программы
для сборки узлов и изделий в
механосборочном производстве;
применять
системы
автоматизированного проектирования
для
разработки
управляющих
программ для автоматизированного
сборочного оборудования
Знания:
виды и типы автоматизированного
сборочного оборудования;
технологический процесс сборки
детали,
её
назначение
и
предъявляемые требования к ней;
схемы, виды и типы сборки узлов и
изделий;
автоматизированную
программ
автоматизированного
проектирования;

подготовку
систем

системы
автоматизированного
проектирования и их классификацию;
виды программ для преобразования
исходной информации;
последовательность
автоматизированной
подготовки
программ
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
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
обработке типовых деталей машин.
Примеры оформления бланков заданий на проектирование
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 современным производственным задачам,
обеспечивающие создание графических и технологических документов
в соответствии с ГОСТ и ЕСКД, российского или зарубежного
производства, автоматизированное рабочее место преподавателя с
интерактивной доской, проектором, компьютером с сенсорным
экраном и доступом в интернет, принтером, маркерной доской.
Комплект обучающих видеофильмов содержащих тематические
материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных
применяемого на российских предприятиях оборудования.
Симулятор работы системы ЧПУ сборочного оборудования.
Учебник: Разработка управляющих программ для сборочных станков с
ЧПУ.
Пособие: Способы и цели оптимизации управляющих программ для
сборочного оборудования с ЧПУ.
ПК
2.8.
Осуществлять
Практический опыт:
реализацию
управляющих
программ
для реализации управляющих программ
автоматизированной
сборки
автоматизированной
сборки для
узлов
или
изделий
на изделий на станках с ЧПУ;
автоматизированном
применения
технологической
сборочном оборудовании в документации
для
реализации
целях реализации принятой технологии сборки с помощью
технологии сборки узлов или управляющих программ
изделий
на
сборочных
участках машиностроительных Умения:
производств в соответствии с реализовывать
управляющие
разработанной
программы для автоматизированной
технологической
сборки узлов или изделий;
документацией.
пользоваться
технологической
документацией
при
разработке
управляющих программ по сборке
узлов или изделий
Знания:
последовательность
реализации
автоматизированных программ;
коды и макрокоманды стоек ЧПУ в
соответствии с международными
стандартами;
основы
автоматизации

технологических
процессов
и
производств;
приводы с числовым программным
управлением
и
промышленных
роботов;
технология обработки заготовки;
основные
и
вспомогательные
компоненты станка;
движения инструмента и стола во
всех допустимых направлениях;
элементы интерфейса, входные и
выходные формы и информационные
базы
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
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
обработке типовых деталей машин.
Примеры оформления бланков заданий на проектирование
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 современным производственным задачам,
обеспечивающие создание графических и технологических документов
в соответствии с ГОСТ и ЕСКД, российского или зарубежного
производства, автоматизированное рабочее место преподавателя с
интерактивной доской, проектором, компьютером с сенсорным
экраном и доступом в интернет, принтером, маркерной доской.
Комплект обучающих видеофильмов содержащих тематические
материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных
применяемого на российских предприятиях оборудования.
Методы настройки технологического оборудования, сборочного
инструмента и приспособлений при реализации управляющей
программы для автоматизированного сборочного оборудования.
ПК
2.9.
Организовывать
Практический опыт:
эксплуатацию
эксплуатации
технологических
сборочных организации
технологических
сборочных
приспособлений
в
соответствии с задачами и приспособлений в соответствии с
условиями технологического задачами и условиями процесса
процесса сборки узлов или сборки;
изделий
сообразно
с сопоставления
требований
требованиями
технологической документации и
технологической
реальных условий технологического
документации и реальными процесса

условиями
процесса.

технологического

Умения:
организовывать эксплуатацию
технологических сборочных
приспособлений в соответствии с
задачами и условиями
технологического процесса;
эксплуатировать
технологические
сборочные
приспособления
для
удовлетворения
требования
технологической документации и
условий технологического процесса;
Знания:
виды,
типы,
классификация и
применение
сборочных
приспособлений;
требования
документации
изделий;

к

технологической
сборке узлов и

применение сборочных
приспособлений в реальных условиях
технологического процесса и
согласно техническим требованиям;
виды, порядок проведения и
последовательность
технологического процесса сборки в
машиностроительном цехе
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
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
обработке типовых деталей машин.
Примеры оформления бланков заданий на проектирование
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 современным производственным задачам,
обеспечивающие создание графических и технологических документов
в соответствии с ГОСТ и ЕСКД, российского или зарубежного
производства, автоматизированное рабочее место преподавателя с
интерактивной доской, проектором, компьютером с сенсорным
экраном и доступом в интернет, принтером, маркерной доской.
Комплект обучающих видеофильмов содержащих тематические
материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных

применяемого на российских предприятиях оборудования.
Методы настройки технологического оборудования, сборочного
инструмента и приспособлений при реализации управляющей
программы для автоматизированного сборочного оборудования.
ПК
2.10.
Разрабатывать
Практический опыт:
планировки
участков
сборочных
цехов разработки и составления планировок
участков сборочных цехов;
машиностроительных
производств в соответствии с применения
систем
производственными задачами, автоматизированного проектирования
в том числе с использованием для разработки планировок
систем автоматизированного
Умения:
проектирования.
осуществлять компоновку участка
сборочного
цеха
согласно
технологическому процессу;
применять
системы
автоматизированного проектирования
и CAD технологии для разработки
планировки;
Знания:
основные принципы составления
плана участков сборочных цехов;
правила и нормы размещения
сборочного оборудования;
виды транспортировки и подъёма
деталей;
виды сборочных цехов;
принципы работы и виды систем
автоматизированного
проектирования;
типовые виды планировок участков
сборочных цехов;
основы инженерной графики и
требования
технологической
документации
к
планировкам
участков и цехов
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
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
обработке типовых деталей машин.
Примеры оформления бланков заданий на проектирование
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 современным производственным задачам,
обеспечивающие создание графических и технологических документов
в соответствии с ГОСТ и ЕСКД, российского или зарубежного
производства, автоматизированное рабочее место преподавателя с
интерактивной доской, проектором, компьютером с сенсорным
экраном и доступом в интернет, принтером, маркерной доской.
Комплект обучающих видеофильмов содержащих тематические
материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных
применяемого на российских предприятиях оборудования.
Учебник: Расчет и проектирование сборочных технологических
участков машиностроительных производств.
Проектирование участков сборочного оборудования.

Организовывать
контроль, наладку
и подналадку в
процессе работы и
техническое
обслуживание
металлорежущего
и
аддитивного
оборудования,
в
том
числе
в
автоматизированно
м производстве

Пособие: Правила размещения и относительное положение сборочного
оборудования согласно СНиП.
ПК
3.1.
Осуществлять
Практический опыт:
диагностику неисправностей и
отказов
систем наладки на холостом ходу и в
металлорежущего
и рабочем режиме обрабатывающих
центров для обработки отверстий в
аддитивного
деталях и поверхностей деталей по 8 производственного
оборудования в рамках своей 14 квалитетам;
компетенции
для
выбора диагностирования
технического
методов
и
способов
их состояния
эксплуатируемого
устранения.
металлорежущего и аддитивного
оборудования;
установки деталей в универсальных и
специальных приспособлениях и на
столе станка с выверкой в двух
плоскостях;
обработки отверстий и поверхностей
деталей по 8 – 14 квалитетам
Умения:
осуществлять
оценку
работоспособности и степени износа
узлов и элементов металлорежущего
оборудования;
программировать
полуавтоматическом
режиме
дополнительные функции станка;

в
и

выполнять обработку отверстий и
поверхностей в деталях по 8-14
квалитету и выше;
выполнять установку и
деталей в двух плоскостях

выверку

Знания:
основы электротехники, электроники,
гидравлики и программирования в
пределах выполняемой работы;
причины
отклонений
в
формообразовании;
виды, причины брака и способы его
предупреждения и устранения;
наименование, стандарты и свойства
материалов,
крепежных
и
нормализованных деталей и узлов;
система допусков и посадок, степеней
точности;
квалитеты
и
параметры
шероховатости;
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
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
обработке типовых деталей машин.
Примеры оформления бланков заданий на проектирование
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 современным производственным задачам,
обеспечивающие создание графических и технологических документов
в соответствии с ГОСТ и ЕСКД, российского или зарубежного
производства, автоматизированное рабочее место преподавателя с
интерактивной доской, проектором, компьютером с сенсорным
экраном и доступом в интернет, принтером, маркерной доской.
Комплект обучающих видеофильмов содержащих тематические
материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных
применяемого на российских предприятиях оборудования.
ПК
3.2.
Организовывать
Практический опыт:
работы
по
устранению организации работ по устранению
неполадок,
отказов
неисправности
функционирования
металлорежущего
и оборудования на технологических
аддитивного оборудования и позициях
производственных
ремонту станочных систем и участков;
технологических
приспособлений
из
числа постановки производственных задач
осуществляющему
оборудования механического персоналу,
наладку станков и оборудования в

участка в рамках
компетенции.

своей металлообработке

Умения:
организовывать
регулировку
механических и электромеханических
устройств
металлорежущего
и
аддитивного оборудования;
выполнять
наладку
однотипных
обрабатывающих центров с ЧПУ;
выполнять подналадку основных
механизмов
обрабатывающих
центров в процессе работы;
выполнять наладку обрабатывающих
центров по 6-8 квалитетам;
Знания:
способы и правила механической и
электромеханической
наладки,
устройство
обслуживаемых
однотипных станков;
правила заточки, доводки и установки
универсального
и
специального
режущего инструмента;
способы корректировки режимов
резания по результатам работы станка
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
Паспорта оборудования с компонентными базами и принципиальными
схемами из числа расположенных на обслуживаемых участках.
Инструкции по эксплуатации металлорежущего оборудования.
Инструкции по эксплуатации аддитивного оборудования.
Цели, задачи и методики написания инструкций по устранению
неполадок, отказов металлорежущего оборудования.
Цели, задачи и методики написания инструкций по устранению
неполадок, отказов аддитивного оборудования.
Организация работ по устранению неполадок и отказов
металлорежущего и ремонту станочных систем и технологических
приспособлений. Организовывать работы по устранению неполадок,
отказов аддитивного оборудования и ремонту станочных систем и
технологических приспособлений.
Техническое нормирование ремонтных работ.
Учебник: Ремонт и эксплуатация металлорежущего оборудования.
Учебник: Приводы станков с ЧПУ и промышленных роботов.
Учебник: Гидро и пневмо системы металлорежущих станков.
Служебная внутризаводская документация (примеры: дефектные
ведомости, план-графики ремонтов, служебные записки, журнал учета
нештатныхрежимов работы технологического оборудования).
Планирование ремонтно - восстановительных и наладочных работ
металлорежущего оборудования производственного участка.
Пособие: Планирование ремонтно- восстановительных и наладочных

работ аддитивного оборудования производственного участка.
Комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ, учебники «Технология
машиностроения», автоматизированные рабочие места по числу
обучающихся, оснащенные компьютерами с установленным
программным обеспечением, средствами САПР адаптированные к
современным производственным задачам, обеспечивающие создание
графических и технологических документов в соответствии с ГОСТ и
ЕСКД, российского или зарубежного производства , в том числе
симулятор отказов систем металлорежущего и аддитивного
производственного оборудования с оценочными средствами
эффективности способов их устранения, автоматизированное рабочее
место преподавателя с интерактивной доской, проектором,
компьютером с сенсорным экраном и доступом в интернет, принтером,
маркерной доской; комплект обучающих видеофильмов содержащих
тематические материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных применяемого на российских
предприятиях оборудования.
ПК 3.3. Планировать работы
Практический опыт:
по наладке и подналадке доводки, наладке и регулировке
металлорежущего
и основных
механизмов
аддитивного оборудования на автоматических линий в процессе
основе
технологической работы;
документации в соответствии с оформления
технической
производственными задачами. документации
на
проведение
контроля, наладки, подналадки и
технического
обслуживания
оборудования;
Умения:
оформлять
техническую
документацию для осуществления
наладки и подналаки оборудования
машиностроительных производств;
рассчитывать и измерять основные
параметры простых электрических,
магнитных и электронных цепей
Знания:
техническая
документация
на
эксплуатацию металлорежущего и
аддитивного оборудования;
карты контроля и контрольных
операций;
объемы технического обслуживания и
периодичность
проведения
наладочных работ металлорежущего
и аддитивного оборудования;
основные
режимы
работы
металлорежущего и аддитивного
оборудования

Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
Паспорта оборудования с компонентными базами и принципиальными
схемами из числа расположенных на обслуживаемых участках.
Инструкции по эксплуатации металлорежущего оборудования.
Инструкции по эксплуатации аддитивного оборудования.
Техническое нормирование ремонтных работ.
Учебник: Приводы станков с ЧПУ и промышленных роботов. Учебник:
Электрическое оборудование металлорежущих станков.
Учебник: Гидро и пневмо системы металлорежущих станков.
Комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ, учебники «Технология
машиностроения», автоматизированные рабочие места по числу
обучающихся, оснащенные компьютерами с установленным
программным обеспечением, средствами САПР адаптированные к
современным производственным задачам, обеспечивающие создание
графических и технологических документов в соответствии с ГОСТ и
ЕСКД, российского или зарубежного производства , SCADA- система
по мониторингу и управлению реализуемыми на оборудовании
участков технологическими процессами, автоматизированное рабочее
место преподавателя с интерактивной доской, проектором,
компьютером с сенсорным экраном и доступом в интернет, принтером,
маркерной доской. Комплект обучающих видеофильмов содержащих
тематические материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных применяемого на российских
предприятиях оборудования.
ПК
3.4.
Организовывать
Практический опыт:
ресурсное обеспечение работ
узлов
и
элементов
по наладке металлорежущего и выведения
металлорежущего
и
аддитивного
аддитивного оборудования в
соответствии
с оборудования в ремонт;
производственными задачами, организации и расчёта требуемых
в том числе с использованием ресурсов для проведения работ по
SCADA систем.
наладке
металлорежущего
или
аддитивного
оборудования
с
применением SCADA систем.
Умения:
рассчитывать
энергетические,
информационные и материальнотехнические ресурсы в соответствии с
производственными задачами;
выполнять расчеты, связанные с
наладкой работы металлорежущего и
аддитивного оборудования;
применять
SCADA-системы
для
обеспечения работ по наладке
металлорежущего и аддитивного
оборудования
Знания:
программных

пакетов

SCADA-

систем;
правила
выполнения
расчетов,
связанных
с
наладкой
работы
металлорежущего и аддитивного
оборудования;
межоперационные карты обработки
деталей и измерительный инструмент
для контроля размеров деталей в
соответствии с технологическим
процессом
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
Паспорта оборудования с компонентными базами и
принципиальными схемами из числа расположенных на
обслуживаемых участках.
Инструкции по эксплуатации металлорежущего оборудования.
Инструкции по эксплуатации аддитивного оборудования.
Техническое нормирование ремонтных работ.
Учебник: Приводы станков с ЧПУ и промышленных роботов.
Учебник: Электрическое оборудование металлорежущих станков.
Учебник: Гидро и пневмо системы металлорежущих станков.
Комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ, учебники «Технология
машиностроения».
Автоматизированные рабочие места по числу обучающихся,
оснащенные компьютерами с установленным программным
обеспечением, средствами САПР адаптированные к современным
производственным задачам, обеспечивающие создание графических и
технологических документов в соответствии с ГОСТ и ЕСКД,
российского или зарубежного производства , SCADA- система по
мониторингу и управлению реализуемыми на оборудовании участков
технологическими процессами, автоматизированное рабочее место
преподавателя с интерактивной доской, проектором, компьютером с
сенсорным экраном и доступом в интернет, принтером, маркерной
доской; комплект обучающих видеофильмов содержащих
тематические материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных применяемого на российских
предприятиях оборудования.
ПК
3.5.
Контролировать
Практический опыт:
качество работ по наладке, определения
отклонений
от
подналадке и техническому технических
параметров
работы
обслуживанию
оборудования
металлорежущего
и металлообрабатывающих
и
аддитивного оборудования и аддитивных производств;
соблюдение
норм
охраны
контроля с помощью измерительных
труда
и
бережливого инструментов
точности
наладки
производства, в том числе с универсальных
и
специальных
использованием
SCADA приспособлений
контрольносистем.
измерительных
инструментов,
приборов и инструментов для
автоматического измерения деталей;

регулировки
режимов
работы
эксплуатируемого оборудования
Умения:
обеспечивать безопасность работ по
наладке, подналадке и техническому
обслуживанию металлорежущего и
аддитивного оборудования;
оценивать
точность
функционирования металлорежущего
оборудования на технологических
позициях
производственных
участков;
контролировать исправность
приборов активного и пассивного
контроля, контрольных устройств и
автоматов;
производить контроль размеров
детали;
использовать
универсальные
и
специализированные
мерительные
инструменты;
выполнять установку и
деталей в двух плоскостях

выверку

Знания:
виды
контроля
металлорежущего и
оборудования;

работы
аддитивного

контрольно-измерительный
инструмент
и
приспособления,
применяемые
для
обеспечения
точности
функционирования
металлорежущего и аддитивного
оборудования;
правила настройки, регулирования
универсальных
и
специальных
приспособлений
контрольноизмерительных
инструментов,
приборов и инструментов для
автоматического измерения деталей;
стандарты качества;
нормы охраны труда и бережливого
производства, в том числе с
использованием SCADA систем;
правила
проверки
станков
на
точность, на работоспособность и
точность позиционирования;

основы статистического контроля и
регулирования процессов обработки
деталей
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
Порядок применения SCADA-систем в контроле качества работ по
наладке металлорежущего и аддитивного оборудования.
Методы наладки и подналадки металлорежущего и аддитивного
оборудования приспособлений, режущего инструмента.
Паспорта оборудования с компонентными базами и
принципиальными схемами из числа расположенных на
обслуживаемых участках.
Инструкции по эксплуатации металлорежущего оборудования.
Инструкции по эксплуатации аддитивного оборудования.
Техническое нормирование ремонтных работ. Отраслевые нормы
охраны труда.
Учебник: Приводы станков с ЧПУ и промышленных роботов.
Учебник: Электрическое оборудование металлорежущих станков.
Учебник: Гидро и пневмо системы металлорежущих станков.
Правила использования контрольно- измерительных средств.
Порядок наладки металлорежущего оборудования на обработку
партии заготовок. Порядок наладки аддитивного оборудования на
обработку партии заготовок. Правила написания управляющих
программ, обеспечивающих автоматическую подналадку при
обработке партии заготовок.
Комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ, учебники «Технология
машиностроения», автоматизированные рабочие места по числу
обучающихся, оснащенные компьютерами с установленным
программным обеспечением, средствами САПР адаптированные к
современным производственным задачам, обеспечивающие создание
графических и технологических документов в соответствии с ГОСТ и
ЕСКД, российского или зарубежного производства , автоматическая
генерация инструкций по техническому обслуживанию
металлорежущего и аддитивного оборудования методом обратной
параметризации, SCADA- система по мониторингу и управлению
реализуемыми на оборудовании участков технологическими
процессами, автоматизированное рабочее место преподавателя с
интерактивной доской, проектором, компьютером с сенсорным
экраном и доступом в интернет, принтером, маркерной доской;
комплект обучающих видеофильмов содержащих тематические
материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных применяемого на российских
предприятиях оборудования.
Организовывать
ПК
4.1.
Осуществлять
Практический опыт:
контроль, наладку диагностику неисправностей и диагностирования
технического
и подналадку в отказов систем сборочного состояния
эксплуатируемого
процессе работы и производственного
сборочного оборудования;
техническое
оборудования в рамках своей
отклонений
от
обслуживание
компетенции
для
выбора определения
технических
параметров
работы
сборочного
методов
и
способов
их
оборудования
сборочных

оборудования,
в устранения.
том
числе
в
автоматизированно
м производстве

производств;
регулировки
режимов
работы
эксплуатируемого оборудования
Умения:
осуществлять
оценку
работоспособности и степени износа
узлов и элементов сборочного
оборудования;
определять причины неисправностей
и
отказов
систем
сборочного
оборудования;
выбирать методы
устранения

и

способы

их

Знания:
основные режимы работы сборочного
оборудования, виды контроля работы
сборочного оборудования;
техническую
документацию
на
эксплуатацию
сборочного
оборудования;
виды неисправностей, поломок и
отказов
систем
сборочного
оборудования;
методы и способы диагностики и
ремонта
сборочного
производственного оборудования;
степени износа узлов и элементов
сборочного оборудования
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
Порядок применения SCADA-систем в контроле качества работ по
наладке металлорежущего и аддитивного оборудования.
Устройство и эксплуатация сборочного технологического
оборудования.
Комплект конструкторских чертежей, гидравлических,
пневматических и электрических схем сборочного технологического
оборудования с описанием работы и техническими требованиями.
Учебник: Отказы и их моделирование, способы устранения.
Учебник: Надежность систем сборочного оборудования. Диагностика
неисправностей и отказов систем сборочного оборудования и пути их
устранения.
Правила разработки инструкций для выполнения работ по контролю,
наладке, подналадке и техническому обслуживанию сборочного
оборудования.
Техническое нормирование.
Комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ, учебники «Технология
машиностроения», автоматизированные рабочие места по числу
обучающихся, оснащенные компьютерами с установленным
программным обеспечением, средствами САПР адаптированные к
современным производственным задачам, обеспечивающие создание

графических и технологических документов в соответствии с ГОСТ и
ЕСКД, российского или зарубежного производства , в том числе
симулятор отказов систем сборочного производственного оборудования
с оценочными средствами эффективности способов их устранения,
автоматизированное рабочее место преподавателя с интерактивной
доской, проектором, компьютером с сенсорным экраном и доступом в
интернет, принтером, маркерной доской; комплект обучающих
видеофильмов содержащих тематические материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных применяемого на российских
предприятиях оборудования.
ПК
4.2.
Организовывать
Практический опыт:
работы
по
устранению постановки производственных задач
неполадок, отказов сборочного персоналу,
осуществляющему
оборудования
и
ремонту наладку станков и оборудования в
станочных
систем
и металлообработке;
технологических
организации работ по устранению
приспособлений
из
числа неисправности
функционирования
оборудования
сборочного оборудования на технологических
участка в рамках своей позициях производственных участков
компетенции.
Умения:
Проводить
организационное
обеспечение работ по наладке и
подналадке
сборочного
оборудования;
организовывать
регулировку
механических и электромеханических
устройств сборочного оборудования
Знания:
причины
отклонений
работы
сборочного
оборудования
от
технической
и
технологической
документации;
виды работ по устранению неполадок
и отказов сборочного оборудования;
механические и электромеханические
устройства сборочного оборудования;
виды и правила организации работ по
устранению неполадок сборочного
оборудования;
правила
взаимодействия
с
подчинённым
и
руководящим
составом;
этика делового общения
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
Паспорта оборудования с компонентными базами и
принципиальными схемами из числа расположенных на
обслуживаемых участках.

Инструкции по эксплуатации сборочного оборудования.
Цели, задачи и методики написания инструкций по устранению
неполадок, отказов сборочного оборудования. Организация работ по
устранению неполадок, отказов сборочного оборудования и ремонту
станочных систем и технологических приспособлений.
Техническое нормирование ремонтных работ.
Учебник: Ремонт и эксплуатация сборочного оборудования.
Учебник: Приводы сборочного оборудования, манипуляторов и
промышленных роботов.
Учебник: Электрические системы сборочного оборудования.
Учебник: Гидро-пневмо системы сборочного оборудования.
Служебная внутризаводская документация (примеры6 дефектные
ведомости, план-графики ремонтов, служебные записки, журнал учета
нештатных режимов работы технологического оборудования).
Пособие: Планирование ремонтно-восстановительных и наладочных
работ сборочного оборудования производственного участка.
Комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ.
Учебники: «Технология машиностроения».
Автоматизированные рабочие места по числу обучающихся,
оснащенные компьютерами с установленным программным
обеспечением, средствами САПР адаптированные к современным
производственным задачам, обеспечивающие создание графических и
технологических документов в соответствии с ГОСТ и ЕСКД,
российского или зарубежного производства, в том числе симулятор
отказов систем сборочного производственного оборудования с
оценочными средствами, эффективности способов их устранения.
Автоматизированное рабочее место преподавателя с интерактивной
доской, проектором, компьютером с сенсорным экраном и доступом в
интернет, принтером, маркерной доской; комплект обучающих
видеофильмов содержащих тематические материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных применяемого на российских
предприятиях оборудования.
ПК 4.3. Планировать работы
Практический опыт:
по наладке и подналадке
сборочного оборудования на планирования работ по наладке и
основе
технологической подналадке сборочного оборудования
документации в соответствии с согласно технической документации
производственными задачами и нормативным требованиям;
согласно
нормативным оформления
технической
требованиям.
документации
на
проведение
контроля, наладки, подналадки и
технического
обслуживания
оборудования
Умения:
планировать работы по наладке и
подналадке сборочного оборудования
согласно
требованиям
технологической документации;
осуществлять

производственные

задачи
в
соответствии
с
запланированными мероприятиями;
выполнять работы по наладке и
подналадке сборочного оборудования
в соответствии с нормативными
требованиями
Знания:
объемы технического обслуживания и
периодичность
проведения
наладочных
работ
сборочного
оборудования;
виды работ по наладке и подналадке
сборочного оборудования;
порядок и правила оформления
технической
документации
при
проведении контроля, наладки и
подаладки
и
технического
обслуживания;
требования
единой
системы
технологической документации
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
Паспорта оборудования с компонентными базами и
принципиальными схемами из числа расположенных на
обслуживаемых участках. Инструкции по эксплуатации сборочного
оборудования.
Цели, задачи и методики написания инструкций по устранению
неполадок, отказов сборочного оборудования. Организация работ по
устранению неполадок, отказов сборочного оборудования и ремонту
станочных систем и технологических приспособлений.
Техническое нормирование ремонтных работ.
Учебник: Ремонт и эксплуатация сборочного оборудования.
Учебник: Приводы сборочного оборудования, манипуляторов и
промышленных роботов.
Учебник: Электрические системы сборочного оборудования.
Учебник: Гидро пневмо системы сборочного оборудования.
Комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ.
Учебники: «Технология машиностроения».
Автоматизированные рабочие места по числу обучающихся,
оснащенные
компьютерами
с
установленным
программным
обеспечением, средствами САПР адаптированные к современным
производственным задачам, обеспечивающие создание графических и
технологических документов в соответствии с ГОСТ и ЕСКД,
российского или зарубежного производства.
SCADA-система по мониторингу и управлению реализуемыми на
оборудовании
участков
технологическими
процессами,
автоматизированное рабочее место преподавателя с интерактивной
доской, проектором, компьютером с сенсорным экраном и доступом в
интернет, принтером, маркерной доской; комплект обучающих
видеофильмов содержащих тематические материалы ПК.

Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных применяемого на российских
предприятиях оборудования.
ПК
4.4.
Организовывать
Практический опыт:
ресурсное обеспечение работ
по
наладке
сборочного организации работ по ресурсному
технического
оборудования в соответствии с обеспечению
обслуживания
сборочного
производственными задачами,
в том числе с использованием металлорежущего и аддитивного
оборудования в соответствии с
SCADA систем.
производственными задачами;
выведения
узлов
и
элементов
сборочного оборудования в ремонт;
Умения:
выполнять расчеты,
наладкой
работы
оборудования;

связанные с
сборочного

применение SCADA систем в
ресурсном обеспечении работ;
проводить расчёты наладки работ
сборочного
оборудования
и
определение требуемых ресурсов для
осуществления наладки
Знания:
правила
выполнения
расчетов,
связанных
с
наладкой
работы
сборочного оборудования;
применение SCADA систем для
ремонта сборочного оборудования;
порядок и правила организации
ресурсного обеспечения работ по
наладке сборочного оборудования;
виды требуемых ресурсов для
обеспечения работ по наладке
сборочного оборудования;
правила проведения наладочных
работ и выведения узлов и элементов
сборочного оборудования в ремонт;
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
Паспорта оборудования с компонентными базами и
принципиальными схемами из числа расположенных на
обслуживаемых участках.
Инструкции по эксплуатации сборочного оборудования.
Цели, задачи и методики написания инструкций по устранению
неполадок, отказов сборочного оборудования. Организация работ по
устранению неполадок, отказов сборочного оборудования и ремонту
станочных систем и технологических приспособлений.
Техническое нормирование ремонтных работ.
Учебник: Ремонт и эксплуатация сборочного оборудования.

Учебник: Приводы сборочного оборудования, манипуляторов и
промышленных роботов.
Учебник: Электрические системы сборочного оборудования.
Учебник: Гидро пневмо системы сборочного оборудования.
Комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ.
Учебники: «Технология машиностроения».
Автоматизированные рабочие места по числу обучающихся,
оснащенные
компьютерами
с
установленным
программным
обеспечением, средствами САПР адаптированные к современным
производственным задачам, обеспечивающие создание графических и
технологических документов в соответствии с ГОСТ и ЕСКД,
российского или зарубежного производства.
SCADA-система по мониторингу и управлению реализуемыми на
оборудовании
участков
технологическими
процессами,
автоматизированное рабочее место преподавателя с интерактивной
доской, проектором, компьютером с сенсорным экраном и доступом в
интернет, принтером, маркерной доской; комплект обучающих
видеофильмов содержащих тематические материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных применяемого на российских
предприятиях оборудования.
ПК
4.5.
Контролировать
Практический опыт:
качество работ по наладке,
определения
соответствия
подналадке и техническому соединений
и
сформированных
обслуживанию
сборочного размерных цепей производственному
оборудования и соблюдение заданию;
норм
охраны
труда
и определения
отклонений
от
бережливого производства, в технических
параметров
работы
том числе с использованием оборудования
сборочных
SCADA систем.
производств;
в обеспечении безопасного ведения
работ по наладке и подналадке
сборочного оборудования
Умения:
обеспечивать безопасность работ по
наладке, подналадке и техническому
обслуживанию
сборочного
оборудования;
оценивать
точность
функционирования
сборочного
оборудования на технологических
позициях
производственных
участков;
применение SCADA систем при
контроле качества работ по наладке,
подналадке
и
техническом
обслуживании
сборочного
оборудования

Организовывать
деятельность
подчиненного
персонала

Знания:
нормы охраны труда и бережливого
производства;
контрольно-измерительный
инструмент
и
приспособления,
применяемые
для
обеспечения
точности;
основы контроля качества работ по
наладке и подналадке сборочного
оборудования;
SCADA системы;
стандарты
качества
работ
в
машиностроительном
сборочном
производстве
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
Порядок применения SCADA-систем в контроле качества работ по
наладке металлорежущего и аддитивного оборудования.
Устройство и эксплуатация сборочного технологического
оборудования.
Комплект конструкторских чертежей, гидравлических,
пневматических и электрических схем сборочного технологического
оборудования с описанием работы и техническими требованиями.
Учебник: Отказы и их моделирование, способы устранения.
Учебник: Надежность систем сборочного оборудования. Диагностика
неисправностей и отказов систем сборочного оборудования и пути их
устранения.
Правила разработки инструкций для выполнения работ по контролю,
наладке, подналадке и техническому обслуживанию сборочного
оборудования.
Техническое нормирование.
Комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ, учебники «Технология
машиностроения», автоматизированные рабочие места по числу
обучающихся, оснащенные компьютерами с установленным
программным обеспечением, средствами САПР адаптированные к
современным производственным задачам, обеспечивающие создание
графических и технологических документов в соответствии с ГОСТ и
ЕСКД, российского или зарубежного производства , в том числе
симулятор отказов систем сборочного производственного оборудования
с оценочными средствами эффективности способов их устранения,
автоматизированное рабочее место преподавателя с интерактивной
доской, проектором, компьютером с сенсорным экраном и доступом в
интернет, принтером, маркерной доской; комплект обучающих
видеофильмов содержащих тематические материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных применяемого на российских
предприятиях оборудования.
ПК
5.1.
Планировать
Практический опыт:
деятельность
структурного нормирования труда работников;
подразделения на основании участия в планировании и
производственных заданий и организации работы структурного

текущих планов предприятия.

подразделения;

Умения:
формировать рабочие задания и
инструкции к ним в соответствии с
производственными задачами;
рассчитывать
показатели,
характеризующие
эффективность
организации
основного
и
вспомогательного оборудования
Знания:
организацию труда структурного
подразделения
на
основании
производственных заданий и текущих
планов предприятия;
требования
к
персоналу,
должностные и производственные
инструкции;
нормирование работ работников;
показатели
эффективности
организации
основного
и
вспомогательного оборудования и их
расчёт;
правила и этапы планирования
деятельности
структурного
подразделения
с
учётом
производственных
заданий
на
машиностроительных производствах
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
Учебник: Управление технологическими участками и планирование
работ.
Порядок применения SCADA-систем при планировании
деятельности структурного подразделения.
Техническое нормирование операций механической обработки,
аддитивного изготовления и сборки в производственных процессах, в
том числе автоматизированных.
Отраслевые нормы охраны труда. Комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ.
Учебники: «Технология машиностроения», автоматизированные
рабочие места по числу обучающихся, оснащенные компьютерами с
установленным программным обеспечением, средствами САПР
адаптированные к современным производственным задачам,
обеспечивающие создание графических и технологических документов
в соответствии с ГОСТ и ЕСКД, российского или зарубежного
производства.
SCADA-система по мониторингу и управлению реализуемыми на
оборудовании
участков
технологическими
процессами,
автоматизированное рабочее место преподавателя с интерактивной
доской, проектором, компьютером с сенсорным экраном и доступом в
интернет, принтером, маркерной доской; комплект обучающих

видеофильмов содержащих тематические материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных применяемого на российских
предприятиях оборудования.
ПК
5.2.
Организовывать
Практический опыт:
определение потребностей в
потребностей
материальных
ресурсах, определения
материальных
ресурсов;
формирование и оформление
их
заказа
с
целью формирования и оформления заказа
материально-технического
материальных ресурсов;
обеспечения
деятельности
организации
деятельности
структурного подразделения.
структурного подразделения
Умения:
оценивать наличие и потребность в
материальных
ресурсах
для
обеспечения производственных задач;
рассчитывать
энергетические,
информационные и материальнотехнические ресурсы в соответствии с
производственными задачами
Знания:
правила
постановки
производственных задач;
виды материальных ресурсов
материально-технического
обеспечения предприятия;

и

правила
оформления
деловой
документации и ведения деловой
переписки;
виды и иерархия структурных
подразделений
предприятия
машиностроительного производства;
порядок
учёта
материальнотехнических ресурсов
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
Учебник: Управление технологическими участками и планирование
работ.
Порядок применения SCADA-систем при планировании деятельности
структурного подразделения. Техническое нормирование операций
механической обработки, аддитивного изготовления и сборки в
производственных процессах, в том числе автоматизированных.
Определение потребностей в материальных ресурсах, формирование и
оформление их заказа с целью материально- технического обеспечения
деятельности структурного подразделения. Отраслевые нормы охраны
труда.
Комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ.
Учебники «Технология машиностроения».
Автоматизированные рабочие места по числу обучающихся,

оснащенные
компьютерами
с
установленным
программным
обеспечением, средствами САПР адаптированные к современным
производственным задачам, обеспечивающие создание графических и
технологических документов в соответствии с ГОСТ и ЕСКД,
российского или зарубежного производства.
SCADA-система по мониторингу и управлению реализуемыми на
оборудовании
участков
технологическими
процессами,
автоматизированное рабочее место преподавателя с интерактивной
доской, проектором, компьютером с сенсорным экраном и доступом в
интернет, принтером, маркерной доской; комплект обучающих
видеофильмов содержащих тематические материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных применяемого на российских
предприятиях оборудования.
ПК
5.3.
Организовывать
Практический опыт:
рабочие места в соответствии с
рабочего
места
требованиями охраны труда и организации
бережливого производства в соответственно требованиям охраны
соответствии
с труда;
производственными задачами. организации рабочего места в
соответствии с производственными
задачами;
организации рабочего места в
соответствии
с
технологиями
бережливого производства
Умения:
определять потребность в персонале
для организации производственных
процессов;
рационально организовывать рабочие
места в соответствии с требованиями
охраны
труда
и
бережливого
производства в соответствии с
производственными задачами;
участвовать в расстановке кадров;
осуществлять
соответствие
требований
охраны
труда,
бережливого
производства
и
производственного процесса
Знания:
принципы,
формы
и
методы
организации производственного и
технологического процессов;
правила организации рабочих мест;
основы и требования охраны труда на
машиностроительных предприятиях;
основы и требования и бережливого
производства;
виды производственных задач на
машиностроительных предприятиях;
требования,
предъявляемые
к

рабочим
местам
на
машиностроительных предприятиям
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
Учебник: Управление технологическими участками и планирование
работ.
Порядок применения SCADA-систем при планировании деятельности
структурного подразделения. Техническое нормирование операций
механической обработки, аддитивного изготовления и сборки в
производственных процессах, в том числе автоматизированных.
Определение потребностей в материальных ресурсах, формирование и
оформление их заказа с целью материально- технического обеспечения
деятельности структурного подразделения. Отраслевые нормы охраны
труда.
Комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ.
Учебники «Технология машиностроения», автоматизированные
рабочие места по числу обучающихся, оснащенные компьютерами с
установленным программным обеспечением, средствами САПР
адаптированные к современным производственным задачам,
обеспечивающие создание графических и технологических документов
в соответствии с ГОСТ и ЕСКД, российского или зарубежного
производства.
SCADA-система по мониторингу и управлению реализуемыми на
оборудовании
участков
технологическими
процессами,
автоматизированное рабочее место преподавателя с интерактивной
доской, проектором, компьютером с сенсорным экраном и доступом в
интернет, принтером, маркерной доской; комплект обучающих
видеофильмов содержащих тематические материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных применяемого на российских
предприятиях оборудования.
ПК
5.4.
Контролировать
Практический опыт:
соблюдение
персоналом соблюдения персоналом основных
основных требований охраны требований охраны труда при
труда
при
реализации реализации
технологического
технологического процесса, в процесса
в
соответствии
с
соответствии
с производственными задачами;
производственными задачами.
проведения
инструктажа
по
выполнению заданий и соблюдению
правил техники безопасности и
охраны труда
Умения:
проводить
инструктаж
по
выполнению работ и соблюдению
норм охраны труды;
контролировать соблюдения норм и
правил охраны труда

Знания:
стандарты
предприятий
и
организаций,
профессиональные
стандарты, технические регламенты;
нормы охраны труда на предприятиях
машиностроительных производств;
принципы делового общения
поведения в коллективе;

и

виды и типы средств охраны труда,
применяемых в машиностроении;
основы промышленной безопасности;
правила
и
инструктажи
для
безопасного ведения работ при
реализации
конкретного
технологического процесса
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
Правила соблюдения персоналом требований охраны труда.
Порядок применения SCADA-систем при контроле соблюдения
персоналом основных требований охраны труда при реализации
технологического процесса в соответствии с поставленными задачами.
Техническое нормирование операций механической обработки,
аддитивного изготовления и сборки в производственных процессах, в
том числе автоматизированных. Определение потребностей в
материальных ресурсах, формирование и оформление их заказа с
целью материально- технического обеспечения деятельности
структурного подразделения. Отраслевые нормы охраны труда.
Санитарные нормы при организации рабочих мест.
Комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ, учебники «Технология
машиностроения».
Автоматизированные рабочие места по числу обучающихся,
оснащенные
компьютерами
с
установленным
программным
обеспечением, средствами САПР, адаптированные к современным
производственным задачам, обеспечивающие создание графических и
технологических документов в соответствии с ГОСТ и ЕСКД,
российского или зарубежного производства.
SCADA-система по мониторингу и управлению реализуемыми на
оборудовании
участков
технологическими
процессами,
автоматизированное рабочее место преподавателя с интерактивной
доской, проектором, компьютером с сенсорным экраном и доступом в
интернет, принтером, маркерной доской; комплект обучающих
видеофильмов содержащих тематические материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных применяемого на российских
предприятиях оборудования.
ПК
5.5.
Принимать
Практический опыт:
оперативные
меры
при контроля деятельности подчиненного
выявлении отклонений от персонала в рамках выполнения
заданных
параметров производственных
задач
на

планового задания при его технологических
выполнении
персоналом металлообрабатывающих
структурного подразделения.
производств;

участках

решения
проблемных
задач,
связанных с нарушением в работе
подчиненного персонала
Умения:
принимать оперативные меры при
выявлении отклонений персоналом
структурного
подразделения
от
планового задания;
выявлять отклонения, связанные с
работой структурного подразделения,
от заданных параметров
Знания:
основные
причины
конфликтов,
способы профилактики сбоев в работе
подчиненного персонала;
политика
и
стратегия
машиностроительных предприятий в
области качества;
виды проблемных задач, связанных с
нарушением в работе подчинённого
состава, и различные подходы к их
решению;
основы психологии и способы
мотивации персонала
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
Правила соблюдения персоналом требований охраны труда.
Порядок применения SCADA-систем при выявлении отклонений от
заданных параметров планового задания при его выполнении
персоналом структурного подразделения.
Техническое нормирование операций механической обработки,
аддитивного изготовления и сборки в производственных процессах, в
том числе автоматизированных.
Выявление отклонений от заданных параметров планового задания
при его выполнении персоналом структурного подразделения.
Отраслевые нормы охраны труда. Санитарные нормы при
организации рабочих мест.
Комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ, учебники «Технология
машиностроения».
Автоматизированные рабочие места по числу обучающихся,
оснащенные
компьютерами
с
установленным
программным
обеспечением, средствами САПР. Адаптированные к современным
производственным задачам, обеспечивающие создание графических и
технологических документов в соответствии с ГОСТ и ЕСКД,
российского или зарубежного производства, генерация инструкций для
персонала по выполнению требований охраны труда
и

автоматизированный контроль за их исполнением методом обратной
связи.
SCADA-система по мониторингу и управлению реализуемыми на
оборудовании
участков
технологическими
процессами,
автоматизированное рабочее место преподавателя с интерактивной
доской, проектором, компьютером с сенсорным экраном и доступом в
интернет, принтером, маркерной доской; комплект обучающих
видеофильмов содержащих тематические материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных применяемого на российских
предприятиях оборудования.
ПК
5.6.
Разрабатывать
Практический опыт:
предложения на основании
организационной
анализа
организации анализа
деятельности
передовых
производств;
передовых производств по
оптимизации
деятельности разработки
предложений
по
структурного подразделения.
оптимизации
деятельности
структурного подразделения;
участия в анализе
результатов
подразделения;

процесса и
деятельности

Умения:
управлять
конфликтными
ситуациями, стрессами и рисками;
разрабатывать
предложения
на
основании
анализа
организации
передовых
производств
по
оптимизации
деятельности
структурного подразделения;
определять потребность в развитии
профессиональных
компетенций
подчиненного персонала для решения
производственных задач;
разрабатывать предложения с учетом
требований кайдзен-систем
Знания:
особенности менеджмента в области
профессиональной деятельности;
виды
организации
труда
на
передовых производствах;
подходы
по
деятельности
подразделений;

оптимизации
структурных

принципы управления конфликтными
ситуациями и стрессами;
принципы саморазвития в
профессиональной деятельности и
мотивации персонала;

Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
Правила соблюдения персоналом требований охраны труда.
Порядок применения SCADA-систем при выявлении отклонений от
заданных параметров планового задания при его выполнении
персоналом структурного подразделения.
Техническое нормирование операций механической обработки,
аддитивного изготовления и сборки в производственных процессах, в
том числе автоматизированных.
Выявление отклонений от заданных параметров планового задания
при его выполнении персоналом структурного подразделения.
Отраслевые нормы охраны труда. Санитарные нормы при
организации рабочих мест.
Комплекты отраслевых ПТЭ И ПТБ, учебники «Технология
машиностроения».
Автоматизированные рабочие места по числу обучающихся,
оснащенные
компьютерами
с
установленным
программным
обеспечением, средствами САПР.
Адаптированные к современным производственным задачам,
обеспечивающие создание графических и технологических документов
в соответствии с ГОСТ и ЕСКД, российского или зарубежного
производства, генерация инструкций для персонала по выполнению
требований охраны труда и автоматизированный контроль за их
исполнением методом обратной связи.
SCADA-система по мониторингу и управлению реализуемыми на
оборудовании
участков
технологическими
процессами,
автоматизированное рабочее место преподавателя с интерактивной
доской, проектором, компьютером с сенсорным экраном и доступом в
интернет, принтером, маркерной доской; комплект обучающих
видеофильмов содержащих тематические материалы ПК.
Раздаточный материал по темам ПК, сборники тестовых заданий,
справочная литература, базы данных применяемого на российских
предприятиях оборудования.

ПМ.06. Выполнение работ по профессиям рабочих 16045 Оператор станков с
программным управлением, 18809 Станочник широкого профиля
ПК 6.1. Ведение процесса обработки деталей средней сложности по 8 - 14 квалитетам с
пульта управления на станках с программным управлением и на универсальных
станках
Действия

Умения

ведение процесса
обработки с пульта
управления средней
сложности и
сложных деталей по
8 - 14 квалитетам с
большим числом
переходов на
станках с
программным
управлением и
применением трех и
более режущих
инструментов;

вести процесс обработки с пульта
управления средней сложности и
сложных деталей по 8 - 14
квалитетам с большим числом
переходов на станках с
программным управлением и
применением трех и более режущих
инструментов;

контроль выхода
инструмента в
исходную точку и
его корректировка;
замена блоков с
инструментом;
ведение процесса
обработки деталей
средней сложности
по 8 - 14 квалитетам
с большим числом
переходов на
различных
универсальных
станках.

контролировать выход инструмента
в исходную точку и его
корректировка;

Знания
устройство отдельных узлов
обслуживаемых станков с
программным управлением и
особенности их работы;
работу станка в
автоматическом режиме и в
режиме ручного управления;
конструкцию приспособлений
для установки и крепления
деталей на станках с
программным управлением;

заменять блоки с инструментом;
подбирать
оборудование,
инструменты;

системы программного
технологическое управления станками;
оснастку, технологический процесс
обработки деталей;

определять
оптимальный систему допусков и посадок;
технологический
цикл квалитеты и параметры
механической обработки изделия;
шероховатости;
определять оптимальные методы правила чтения чертежей
обрабатываемых деталей и
контроля качества;
программы по распечатке.
проводить
анализ
отклонений
готовых изделий от технического
задания;
эффективно
использовать
материалы и оборудование.
Материально технические ресурсы

Основное и вспомогательное оборудование:
- многофункциональный станок с ЧПУ
- токарные станки с ЧПУ;
- фрезерные станки с ЧПУ.
Приспособления, принадлежности, инвентарь:
- набор режущих инструментов;
- набор вспомогательных инструментов;
- набор средств измерения;
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- образцы станочных приспособлений.
ПК 6.2. Контроль обработки поверхности деталей контрольно-измерительными
приборами и инструментами
Действия
контроль обработки
поверхности деталей
контрольноизмерительными
приборами и
инструментами.

Умения

Знания

назначение и условия
определять оптимальные методы применения контрольноконтроля качества;
измерительных инструментов
и приборов;
проводить
анализ
отклонений
готовых изделий от технического технологический процесс
обработки деталей;
задания;
систему допусков и посадок;
контролировать обработку
поверхностей деталей контрольноквалитеты и параметры
измерительными приборами и
шероховатости;
инструментами.
правила чтения чертежей
обрабатываемых деталей и
программы по распечатке.
Материально технические ресурсы

Основное и вспомогательное оборудование:
- контактная контрольно-измерительная машина.
Приспособления, принадлежности, инвентарь:
- образцы шероховатости поверхностей;
- набор средств измерения и контроля.
ПК 6.3. Устранение мелких неполадок в работе инструмента и приспособлений.
Подналадка отдельных простых и средней сложности узлов и механизмов в процессе
работы
Действия

Умения

Знания

технологическое устройство отдельных узлов
оснастку, обслуживаемых станков с
программным управлением и
особенности их работы;
проводить
анализ
отклонений
подналадка
готовых изделий от технического работу станка в
отдельных простых
автоматическом режиме и в
задания;
и средней сложности
режиме ручного управления;
узлов и механизмов устранять мелкие неполадки в конструкцию приспособлений
работе
инструмента
и
в процессе работы.
для установки и крепления
приспособлений;
деталей на станках с
выполнять подналадку отдельных программным управлением;
простых и средней сложности узлов
системы программного
и механизмов в процессе работы.
устранение мелких
неполадок в работе
инструмента и
приспособлений;

подбирать
оборудование,
инструменты;
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управления станками;
технологический процесс
обработки деталей;
причины возникновения
неисправностей станков с
программным управлением и
способы их предупреждения.
Материально технические ресурсы
Основное и вспомогательное оборудование:
- многофункциональный станок с ЧПУ;
- токарные станки с ЧПУ;
- фрезерные станки с ЧПУ.
Приспособления, принадлежности, инвентарь:
- набор режущих инструментов;
- набор вспомогательных инструментов;
- образцы станочных приспособлений;
- набор электромеханических инструментов;
- набор слесарных инструментов.

4.3 Требования к результатам освоения общепрофессиональных дисциплин
Перечень
Наименован
формируе
ие
мых
выделенных
компетенц
учебных
ий (ПК и
дисциплин
ОК)
ОК 1 - 5,
ОП.01.
9-11
Инженерная
графика
ПК 1.1, 1.2,
2.1 - 2.4

Объем
нагрузк
и на
дисципл
ину
120

Умения

Знания

выполнять графические
изображения
технологического
оборудования 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
графике;
читать чертежи и
схемы;
оформлять

законы, методы, приемы
проекционного
черчения;
правила выполнения и
чтения конструкторской
и технологической
документации;
правила оформления
чертежей,
геометрические
построения и правила
вычерчивания
технических деталей;
способы графического
представления
технологического
оборудования и
выполнения
технологических схем;
требования стандартов
Единой
системы
66

технологическую и
конструкторскую
документацию в
соответствии с
технической
документацией;

ОК 1 - 5,
9-11
ПК 2.1 2.4,
3.1 - 3.3

ОК 1 - 5,
9-11
ПК 1.1, 1.2,
2.1 - 2.4,
3.1 - 3.3

ОП.02.
Электротехни
ка
и
электроника

ОП.03.
Техническая
механика

84

148

использовать основные
законы и принципы
теоретической
электротехники
и
электроники
в
профессиональной
деятельности;
читать
принципиальные
электрические схемы
устройств;
измерять
и
рассчитывать
параметры
электрических цепей;
анализировать
электронные схемы;
правильно
эксплуатировать
электрооборудование;
использовать
электронные приборы и
устройства;

производить расчеты
механических передач
и простейших
сборочных единиц;
читать кинематические
схемы;
определять напряжения
в конструкционных
элементах.

конструкторской
документации (далее ЕСКД)
и
Единой
системы
технологической
документации (далее ЕСТД) к оформлению и
составлению чертежей и
схем
физические
процессы,
протекающие
в
проводниках,
полупроводниках
и
диэлектриках, свойства
электротехнических
материалов;
основные
законы
электротехники
и
методы
расчета
электрических цепей;
условно-графические
обозначения
электрического
оборудования;
принципы
получения,
передачи
и
использования
электрической энергии;
основы
теории
электрических машин;
виды
электроизмерительных
приборов и приемы их
использования;
базовые
электронные
элементы и схемы;
виды
электронных
приборов и устройств;
релейно-контактные
и
микропроцессорные
системы
управления:
состав
и
правила
построения;
основы технической
механики;
виды механизмов, их
кинематические и
динамические
характеристики;
методику расчета
элементов конструкций
на прочность, жесткость
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ОК 1 - 5,
9-11

ОП.04.
Материаловед
ение

122

ПК 2.1 2.4, 3.1

ОК 1 - 5,
9-11

ОП.05.
Процессы
формообразов
ания
в
ПК 1.1, 1.2, машинострое
2.1 - 2.4
нии

172

распознавать и
классифицировать
конструкционные и
сырьевые материалы по
внешнему виду,
происхождению,
свойствам;
определять виды
конструкционных
материалов;
выбирать материалы
для конструкций по их
назначению и условиям
эксплуатации;
проводить
исследования и
испытания материалов.

проектировать
операции
технологического
процесса производства
продукции отрасли;
осуществлять
рациональный выбор
параметров
технологического
процесса
для
обеспечения заданных
свойств и требуемой
точности изделия.

и устойчивость при
различных видах
деформации;
основы
расчетов
механических передач и
простейших сборочных
единиц
общего
назначения.
закономерности
процессов
кристаллизации и
структурообразования
металлов и сплавов,
основы их
термообработки,
способы защиты
металлов от коррозии;
классификацию и
способы получения
композиционных
материалов;
принципы выбора
конструкционных
материалов для
применения в
производстве;
строение и свойства
металлов, методы их
исследования;
классификацию
материалов, металлов и
сплавов, их области
применения.
типовые
технологические
процессы производства
деталей и узлов машин;
методы
формообразования
в
машиностроении;
понятие
технологичности
конструкции изделия;
способы
обеспечения
заданной точности и
свойств
при
изготовлении деталей;
особенности и сфера
применения технологий
литья,
пластического
деформирования,
обработки
резанием,
68

аддитивного
производства.
ОК 1 - 5,
9-11

ОП.06.
Метрология,
стандартизац
ия
и
ПК 1.1, 1.2, сертификация
2.1 - 2.4,
3.1 - 3.3

106

ОК 1 - 5,
9-11

72

ОП.07.
Информацион
ные
технологии в
ПК 1.1, 1.2, профессионал
2.1 - 2.4
ьной
деятельности

выбирать
средства
измерений;
выполнять измерения и
контроль параметров
изделий;
определять предельные
отклонения размеров
по стандартам,
технической
документации;
определять характер
сопряжения (группы
посадки) по данным
чертежей, по
выполненным
расчетам;
применять требования
нормативных
документов к
производимой
продукции и
производственным
процессам.

основные положения и
цели
стандартизации,
сертификации
и
технического
регулирования;
требования качества в
соответствии
с
действующими
стандартами;
технические регламенты;
метрология
и
технические измерения:
основные
понятия,
единая терминология;
виды, методы, объекты и
средства измерений;
устройство, назначение,
правила настройки и
регулирования
контрольноизмерительных
инструментов
и
приборов;
основы
взаимозаменяемости
и
нормирование точности;
система
допусков
и
посадок;
квалитеты и параметры
шероховатости;
методы
определения
погрешностей
измерений;
основные сведения о
сопряжениях
в
машиностроении.
использовать
в система
профессиональной
автоматизированного
деятельности
проектирования и её
программные продукты составляющие;
автоматизированного
принципы
проектирования
функционирования,
технологических
возможности
и
процессов.
практическое
применение
программных
систем
инженерной
графики,
инженерных
расчетов,
автоматизации
69

ОК 1 - 5,
9-11
ПК 1.1, 1.2,
2.1 - 2.4

ОП.08
Технологичес
кое
оборудование

160

читать кинематические
схемы;
осуществлять
рациональный выбор
технологического
оборудования для
выполнения
технологического
процесса.

подготовки и управления
производства
при
проектировании
изделий;
теория
и
практика
моделирования
трехмерной
объемной
конструкции,
оформления чертежей и
текстовой
конструкторской
документации;
системы
управления
данными об изделии
(системы класса PDM);
понятие
цифрового
макета.
классификация и
обозначение
металлорежущих
станков;
назначение, область
применения, устройство,
принципы работы,
наладка и
технологические
возможности
металлорежущих
станков, в т.ч. с
числовым программным
управлением (ЧПУ);
назначение, область
применения, устройство,
технологические
возможности
робототехнических
комплексов (РТК),
гибких
производственных
модулей (ГПМ), гибких
производственных
систем (ГПС).

ОК 1 - 5,
9-11
ПК 1.1, 1.2,
3.1-3.3

ОП.09.
Технологичес
кая оснастка

88

осуществлять
рациональный выбор
станочных
приспособлений
для
обеспечения требуемой
точности обработки;

назначение, устройство и
область
применения
станочных
приспособлений;

схемы и погрешность
базирования заготовок в
составлять технические приспособлениях;
задания
на приспособления
для
70

проектирование
технологической
оснастки.
ОК 1 - 5,
9-11
ПК 1.1, 1.2,
3.1-3.3

ОП.10
Технология
машинострое
ния

248

станков
с
ЧПУ
обрабатывающих
центров.

и

применять
методику способы
обеспечения
обработки деталей на заданной
точности
технологичность;
изготовления деталей;
применять
методику технологические
проектирования
процессы производства
операций;
типовых деталей и узлов
использовать методику машин.
нормирования
трудовых процессов;
проектировать участки
механических цехов.

ОК 1 - 5,
9-11

ОП.11
Гидравлическ
ие
и
пневматическ
ПК 1.1, 1.2, ие системы
3.1-3.3

64

составлять
принципиальные схемы
гидравлических и
пневматических
систем;
производить расчеты
по определению
параметров
гидравлических и
пневматических
систем.

ОК 1 - 5,
9-11
ПК 2.1 2.4

ОП.12.
Основы
экономики,
организации
управлдения
качеством

144

рассчитывать основные
технико-экономические
показатели
деятельности
подразделения
(предприятия);
разрабатывать бизнесплан

физические основы
функционирования
гидравлических и
пневматических систем;
устройство и принцип
действия различных
типов приводов
гидравлических и
пневматических систем;
методику расчета
основных параметров
разного типа приводов
гидравлических и
пневматических систем.
основные
положения
законодательных
и
нормативных правовых
актов
в
области
экономики;
материальнотехнические, трудовые и
финансовые
ресурсы
отрасли и организации,
показатели
их
эффективного
использования;
производственную
и
организационную
структуру предприятия;
основы
организации
работы
коллектива
исполнителей
71

ОК 1 - 5,
9-11
ПК 2.1 2.4

ОП.13
Правовое
обеспечение
профессионал
ьной
деятельности

ОК 1 - 5,
9-11

ОП.
14.
Охрана труда

ПК 1.1, 1.2,
2.1 - 2.4,
3.1 - 3.3

56

64

ориентироваться
в
системе
российского
законодательства
с
сфере
профессиональной
деятельности;
использовать нормы
права для реализации и
защиты своих прав
сфере
профессиональной
деятельности.

понятие и источники
правового
регулирования в сфере
профессиональной
деятельности;
права и обязанности
работника
в
сфере
профессиональной
деятельности;
нормы
юридической
ответственности в сфере
профессиональной
деятельности;
способы
и
порядок
защиты прав в сфере
профессиональной
деятельности.

использовать
коллективные
и
индивидуальные
средства защиты;
определять и проводить
анализ
опасных
и
вредных факторов в
сфере
профессиональной
деятельности;
оценивать
состояние
техники безопасности
на производственном
объекте;
проводить инструктаж
по
технике
безопасности.

нормативные правовые и
организационные основы
охраны труда, права и
обязанности работников;
виды вредных и опасных
факторов
на
производстве, средства
защиты;
основы
пожарной
безопасности;
правила
безопасной
эксплуатации установок
и аппаратов;
особенности
обеспечения безопасных
условий труда в сфере
профессиональной
деятельности.
72

ОК 3, 6, 7

ОП.15.
Безопасность
жизнедеятель
ности

ОК 1 - 5,
9-11

ОП.16
Программиро
вание
для
автоматизиро

88

72

организовывать
и
проводить мероприятия
по защите населения от
негативных
воздействий
чрезвычайных
ситуаций;
предпринимать
профилактические
меры для снижения
уровня
опасностей
различного вида и их
последствий
в
профессиональной
деятельности и быту;
использовать средства
индивидуальной
и
коллективной защиты
от оружия массового
поражения;
применять первичные
средства
пожаротушения;
применять
профессиональные
знания
в
ходе
исполнения
обязанностей военной
службы на воинских
должностях
в
соответствии
с
полученной
специальностью;
владеть
способами
бесконфликтного
общения
и
саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
экстремальных
условиях;
оказывать
первую
помощь пострадавшим.

использовать
справочную
исходную
документацию

принципы обеспечения
устойчивости объектов
экономики,
прогнозирования
развития событий и
оценки последствий при
техногенных
чрезвычайных ситуациях
и стихийных явлениях;
основные
виды
потенциальных
опасностей
и
их
последствия
в
профессиональной
деятельности и быту,
принципы
снижения
вероятности
их
реализации;
порядок
и
правила
оказания первой помощи
пострадавшим;
меры
пожарной
безопасности и правила
безопасного поведения
при пожарах;
основы военной службы
и обороны государства;
задачи
и
основные
мероприятия
гражданской обороны;
способы
защиты
населения от оружия
массового поражения;
основные
виды
вооружения,
военной
техники и специального
снаряжения, состоящих
на
вооружении
(оснащении) воинских
подразделений,
в
которых
имеются
военно-учетные
специальности,
родственные
специальностям
среднего
профессионального
образования.
методы разработки и
и внедрения управляющих
программ для обработки
при простых
деталей
в
73

ПК 2.1 - ванного
оборудования
2.4

написании
управляющих
программ (УП);

автоматизированном
производстве.

рассчитывать
траекторию и
эквидистанты
инструментов, их
исходные точки,
координаты опорных
точек контура детали;
заполнять формы
сопроводительной
документации;
выводить УП на
программоносители,
заносить УП в память
системы ЧПУ станка;
проводить
корректировку и
доработку УП на
рабочем месте.
ОК 1 - 5,
9-11

ОП.17
Основы
профессионал
ьного
становления.

32

организовывать
основы
выбранной
планирование будущей специальности,
карьеры;
характеристику
составлять
и профессиональной
осуществлять
план деятельности,
возможности
поиска работы;
приложения полученной
проходить
квалификации;
собеседование
в
отрасли
процессе
поиска специфику
(профессиональной
работы;
области), её место и
составлять и оформлять значение в экономике
резюме
и
другие страны, региона;
документы,
положения
необходимые
для основные
Федерального
закона
приёма на работу;
«Об
образовании
в
формировать
Российской Федерации»;
портфолио
как
результат собственных Федеральный
достижений
и государственный
образовательный
анализировать его.
стандарт СПО и ОПОП
специальности,
требования
к
результатам
освоения
ОПОП;
основы
самопрезентации; этапы
74

самопрезентации;
правила
составления
резюме
и
основные
требования к нему;
назначение
и
технологию работы с
портфолио;
правила
прохождения
собеседования.
ОК 1 - 5, 9- ОП.18
11
Основы
исследователь
ской
ПК 1.1-1.2, деятельности
2.1-2.2, 5.6 в
машинострое
нии

64

применять методы поиска,методы активизации
творческой деятельности;
накопления и обработки
научно-технической
способы получения и
информации;
фиксирования информации;
выбирать и обосновывать
основные признаки,
модели технических объектов;
классификацию технических
составлять заявки на
объектов, технических систем;
рационализаторские
предложения, изобретения,
особенности рационализаторских
промышленные образцы; предложений, порядок
оформления рационализаторских
проводить патентные
предложений;
исследования.
классификационные
признаки изобретения,
промышленного образца,
полезной модели;
принципы составления
заявок
на
изобретения,
промышленные образцы;
правила проведения
патентных исследований;
структуру и виды
лицензионных договоров.

4.4 Требования к результатам освоения по дисциплинам, математического и общего
естественно-научного цикла

Перечень
осваиваем
ых
компетенц
ий (ПК и

Наимено
вание
выделен
ных
учебных

Объе
м
нагру
зки

Умения

Знания

75

ОК)

дисципл
ин

ОК 1 - 4,
ЕН.01.
9-11
Математ
ПК 1.1, 1.2, ика
2.1 - 2.4,
3.1 - 3.3

ОК 1 - 5,
9-11
ПК 1.1 1.3,
2.1 - 2.4,
3.1 - 3.3

ЕН.02
Информ
атика

96

64

анализировать
сложные
функции и строить их
графики;
выполнять действия над
комплексными числами;
вычислять
значения
геометрических величин;
производить операции над
матрицами
и
определителями;
решать
задачи
на
вычисление вероятности с
использованием элементов
комбинаторики;
решать прикладные задачи с
использованием элементов
дифференциального
и
интегрального исчислений;
решать системы линейных
уравнений
различными
методами.
использовать
технологии
сбора,
размещения,
хранения,
накопления,
преобразования и передачи
данных в профессиональноориентированных
информационных системах;
использовать в
профессиональной
деятельности различные
виды программного
обеспечения;
получать информацию в
локальных и глобальных
компьютерных сетях;
использовать сеть Интернет
и ее возможности для
организации оперативного
обмена информацией.

основные математические
методы
решения
прикладных задач;
основные понятия и методы
математического
анализа,
линейной алгебры, теории
комплексных чисел, теории
вероятностей
и
математической статистики;
основы интегрального и
дифференциального
исчислений;
роль и место математики в
современном
мире
при
освоении
профессиональных
дисциплин и в сфере
профессиональной
деятельности.
основные
понятия
автоматизированной
обработки информации;
методы и средства сбора,
обработки, хранения,
передачи и накопления
информации;
общий состав и структуру
персональных компьютеров
и вычислительных систем;
базовые
системные
программные продукты и
пакеты
прикладных
программ;
состав,
функции
и
возможности использования
информационных
и
телекоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности;
основные методы и приемы
обеспечения
информационной
безопасности.

76

4.5 Требования к результатам освоения дисциплин цикла ОГСЭ
Код

Наименова
ние
учебной
дисциплин
ы

ОГСЭ
01

Основы
философии

ОГСЭ
02

Психологи
я общения

Перече
Умения
нь
осваива
емых
компете
нций
(ПК и
ОК)
ОК 1-4, Ориентироваться
в
6-9
наиболее
общих
философских проблемах
бытия,
познания,
ценностей, свободы и
смысла
жизни
как
основах формирования
культуры гражданина и
будущего специалиста,
социокультурный
контекст;
выстраивать общение на
основе
общечеловеческих
ценностей.

ОК 1-4,
6, 8-9

применять техники и
приемы
эффективного
общения
в
профессиональной
деятельности;
использовать
приемы
саморегуляции
поведения в процессе
межличностного
общения;

Знания

Колво
часо
в

основные категории и
понятия философии;
роль философии в жизни
человека и общества;
основы
философского
учения о бытии;
сущность
процесса
познания;
основы
научной,
философской
и
религиозной
картин
мира;
об
условиях
формирования личности,
свободе
и
ответственности
за
сохранение
жизни,
культуры, окружающей
среды;
о
социальных
и
этических
проблемах,
связанных с развитием и
использованием
достижений
науки,
техники и технологий по
выбранному
профилю
профессиональной
деятельности;
общечеловеческие
ценности, как основа
поведения в коллективе,
команде.
взаимосвязь общения и
деятельности;
цели, функции, виды и
уровни общения;
роли
и
ролевые
ожидания в общении;
виды
социальных
взаимодействий;
механизмы
взаимопонимания
в
общении;

66

56

77

ОГСЭ
03

История

ОК 17,9

ориентироваться
в
современной
экономической,
политической
и
культурной ситуации в
России и мире;
выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных, мировых
социальноэкономических,
политических
и
культурных проблем;
определять значимость
профессиональной
деятельности
по
осваиваемой профессии
(специальности)
для
развития экономики в
историческом контексте;
демонстрировать
гражданскопатриотическую
позицию.

ОГСЭ
04

Иностранн ОК 1-7, понимать общий смысл
ый язык в ОК 9-10 четко
произнесенных
профессио
высказываний
на
нальной
известные
темы
деятельнос
(профессиональные
и

техники
и
приемы
общения,
правила
слушания,
ведения
беседы,
убеждения;
этические
принципы
общения;
источники,
причины,
виды
и
способы
разрешения конфликтов;
приемы саморегуляции в
процессе общения.
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
(интеграционные,
поликультурные,
миграционные и иные)
политического
и
экономического развития
ведущих государств и
регионов мира;
назначение
международных
организаций и основные
направления
их
деятельности;
о роли науки, культуры и
религии в сохранении и
укреплении
национальных
и
государственных
традиций;
содержание и назначение
важнейших правовых и
законодательных актов
мирового
и
регионального значения.
ретроспективный анализ
развития отрасли.
правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы
основные

48

234

78

ти

ОГСЭ
05

Физическая
культура/
Адаптивна
я
физическая
культура

ОГСЭ
06

Русский
ОК
язык
и 7,9
культура
речи

бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные темы
участвовать в диалогах
на знакомые общие и
профессиональные темы
строить
простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности
кратко обосновывать и
объяснить свои действия
(текущие
и
планируемые)
писать простые связные
сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления
здоровья,
достижения жизненных и
профессиональных
целей.

общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика)
лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности
особенности
произношения
правила чтения текстов
профессиональной
направленности

1- определять
принадлежность текста к
той
или
иной
разновидности русского
национального языка;
замечать в собственной
речи,
в
речи
собеседников,
выступающих по радио и
телевидению
отступление от норм
литературного языка;
исправлять ошибки в
собственной речи и,
если позволяет ситуация
общения,
тактично
реагировать на речевые
погрешности
и
высказывания
собеседников;
находить и исправлять
недочёты (неправильное
или
неточное
словоупотребление,

основные
понятия
русского
языка
и
культуры речи;
необходимые сведения
о русском языке, его
богатстве,
ресурсах,
структуре,
формах
реализации;
различные
нормы
литературного
языка,
его варианты;
все слагаемые речи;
различия между языком
и речью;
основы культуры речи,
правила
эффективного
общения
в
разных
речевых ситуациях;
основы
ораторского
искусства;
наиболее
употребительные
выразительные средства
русского литературного

о
роли
физической 234
культуры
в
общекультурном,
профессиональном
и
социальном
развитии
человека;
основы здорового образа
жизни.
42

79

неудачный
выбор языка;
средства связи между
предложениями)
и
грамматические ошибки
(нарушение
норм
согласования
и
управления, построение
предложений
с
причастным
и
деепричастным
оборотами,
сложных
предложений
с
придаточным
определительным,
изъяснительным);
различать
элементы
нормированной
и
ненормированной речи;
анализировать речь с
точки
зрения
её
нормативности,
уместности
и
целесообразности;
владеть
нормами
литературного языка в
устной и письменной
речи;
пользоваться
лексическими
изобразительновыразительными
средствами,
синтаксическими
средствами при создании
текстов разных стилей
речи
и
жанров;
редактировать
собственные тексты и
тексты других авторов;

80

5. Раздел 5. Структура образовательной программы

ОГСЭ.01

Основы философии

ОГСЭ.02
ОГСЭ.03

курсовых работ (проектов)

5/6/ _

ОГСЭ.00

3

ЛПЗ

2
ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

теоретичекие занятия

1

4

5

7

8

9

1 курс

680

133

98

402

ДЗ6

66

13

47

Психология общения

ДЗ4

56

11

Э3

48

9

ОГСЭ.04

История
Иностранный язык в
профессиональной деятельности

_,З,З,З,З,З,ДЗ9

234

ОГСЭ.05

Физическая культура

З,З,З,З,З,З,ДЗ9

ОГСЭ.06

Русский язык и культура речи
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ
ЦИКЛ

ДЗ4

ЕН.00

_/ 1/ 1

Распределение обязательной учебной нагрузки по курсам и
семестрам (час. в семестр)

Самостоятельная работа обучающихся

Наименование циклов, дисциплин,
профессиональных модулей, МДК,
практик

Учебная нагрузка
обучающихся (час.)

Обязательная нагрузка

Индекс

Формы промежуточной аттестации

5.1. Рабочий учебный план ППССЗ

0

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

1
сем.
17
нед.

2
сем.
22
нед.

3
сем.
16
нед.

4 сем.
24
нед.
(14т/о)

5
сем.
16
нед.
(12
т/о)

6
сем.
22
нед.

7
сем.
16
нед.

8 сем.
23
нед.
(16т/о)

9 сем.
29
нед.
(21т/о)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0

0

112

98

48

154

64

64

84

6

0

0

0

0

0

66

0

0

0

27

18

0

0

0

56

0

0

0

0

0

31

8

0

0

48

0

0

0

0

0

0

46

0

187

0

0

32

28

24

44

32

32

42

234

46

4

183

0

0

32

28

24

44

32

32

42

42

8

16

18

0

0

0

42

0

0

0

0

0

160

31

59

70

0

0

160

0

0

0

0

0

0

0

81

ЕН.01

Математика

Э3

96

19

37

40

0

0

0

96

0

0

0

0

ЕН.02

Информатика
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЦИКЛ

ДЗ3

64

12

22

30

0

0

0

64

0

0

0

0

1870

346

756

768

0

0

0

304

364

372

638

192

0

0

ОП.01

Инженерная графика

ДЗ4

120

4

6

110

0

0

0

64

56

0

0

0

0

0

ОП.02

Электротехника и электроника

Э4

84

16

36

32

0

0

0

0

84

0

0

0

0

0

ОП.03

Техническая механика

Э4

148

29

71

48

0

0

0

64

84

0

0

0

0

0

ОП.04

Материаловедение
Процессы формообразования и
инструменты
Метрология, стандартизация и
сертификация

Э4

122

24

54

44

0

0

0

80

42

0

0

0

0

0

ДЗ5,Э6

172

34

54

84

0

0

0

0

0

84

88

0

0

0

ДЗ4

106

21

53

32

0

0

0

64

42

0

0

0

0

0

72

14

10

48

0

0

0

0

0

72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

88

0

0

0

0

0

0

64

0

0

ОП.00

ОП.05
ОП.06

_/ 11/ 5

Информационные технологии в
профессиональной деятельности

ДЗ5(компл)

ОП.08

Технологическое оборудование

ДЗ6

160

32

70

58

ОП.09

Технологическое оснастка

ДЗ6

88

17

47

24

ОП.10

Технология машиностроения
Гидравлические и пневматические
системы

Э6

248

49

99

100

ДЗ7

64

12

36

16

Основы экономики организации и
управления качеством

Э6

110

22

56

32

Правовое обеспечение
профессиональной деятельности

ДЗ4

56

11

35

10

ОП.14

Охрана труда

ДЗ7

64

12

28

24

0

0

0

0

ОП.15

Безопасность жизнедеятельности

ДЗ6

88

17

49

22

0

0

0

0

0

88

0

0

0

ОП.16

Программирование для
автоматизированного оборудования
Основы профессионального
становления

ДЗ5(компл)

72

14

10

48

0

0

0

0

72

0

0

0

0

ДЗ3

32

6

14

12

0

0

0

32

0

0

0

0

0

0

ДЗ7

64

12

28

24

0

0

0

0

0

0

0

64

0

0

ОП.07

ОП.11
ОП.12
ОП.13

ОП.17
ОП.18

Основы исследовательской
деятельности в машиностроении

88
72

176
64

0

0

0

0

0

0

110

56
0

0

82

ПМ.00

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

ПМ.01

Осуществление разработки
технологических процессов и
управляющих программ для
изготовления деталей в
металлообрабатывающих и
аддитивных производствах, в том
числе автоматизированных

1558

309

479

674

96

0

0

0

42

12

0

320

512

672

512

101

159

200

52

0

0

0

0

0

0

320

192

0

288

57

97

100

34

0

0

0

0

0

0

224

64

0

224

44

62

100

18

0

0

0

0

0

0

96

128

0

ДЗ8

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

ДЗ8

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180

Эк9

370

74

116

180

0

0

0

0

0

0

0

0

160

Э8

160

32

48

80

0

0

0

0

0

0

0

0

160

Системы автоматизированного
проектирования и программирования
для сборки узлов и изделий в
механосборочном производстве

Э9

210

42

68

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

УП.02

Учебная практика

ДЗ9

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

ПП.02

Производственная практика (по
профилю специальности)

ДЗ9

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

МДК.01.01

МДК.01.02
УП.01
ПП.01

ПМ.02

МДК.02.01

МДК.02.02

_/ 8/ 10

Эк8

Технологические процессы
изготовления деталей машин
Системы автоматизированного
проектирования и программирования
в металлообрабатывающих и
аддитивных производствах
Учебная практика
Производственная практика (по
профилю специальности)
Разработка технологических
процессов для сборки узлов и
изделий в механосборочном
производстве, в том числе в
автоматизированном
Технологические процессы сборки
узлов и изделий в механосборочном
производстве

Э8

210

83

ПМ.03

МДК.03.01
УП.03
ПП.03

ПМ.04

МДК.04.01
УП.04
ПП.04
ПМ.05
МДК.05.01
ПП.05
ПМ.06

Организация контроля, наладки и
подналадки в процессе работы и
техническое обслуживание
металлорежущего и аддитивного
оборудования, в том числе в
автоматизированном производстве
Обеспечение реализации
технологических процессов
изготовления деталей
Учебная практика
Производственная практика (по
профилю специальности)
Организация контроля, наладки и
подналадки в процессе работы и
техническое обслуживание
сборочного оборудования, в том
числе в автоматизированном
производстве
Обеспечение реализации
технологических процессов сборки
узлов и изделий
Учебная практика
Производственная практика (по
профилю специальности)

Эк9

252

50

62

96

44

0

0

0

0

0

0

0

Э9

252

50

62

96

44

0

0

0

0

0

0

0

252

ДЗ9

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

ДЗ9

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Эк9

210

42

68

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Э9

210

42

68

100

ДЗ9

72

72

ДЗ9

72

72

Организация деятельности
подчиненного персонала
Организация и планирование
деятельности структурного
подразделения
Производственная практика (по
профилю специальности)
Выполнение работ по профессии
рабочего 16045 Оператор станков с
программным управлением и 18809

160

32

48

80

160

32

48

80

54

0

252

210

210

0

0

0

0

0

0

0

0

160

0

0

0

0

0

0

0

0

160

0

36

Эк5

0

36

10

26

18

0

0

0

0

42

12

0

0

0

0

84

Станочник широкого профиля.

МДК.06.01

МДК.06.02
УП.06

Основные понятия о металлорежущем
оборудовании, инструменте и
способах обработки
Основы разработки технологической
последовательности обработки
деталей
Учебная практика

ДЗ4
ДЗ5
ДЗ4, ДЗ5

Всего по циклам ОПОП (по ФГОС)
ПДП.00
ГИА.00

42

8

22

12

0

0

0

0

12

2

4

6

0

0

0

0

504

0

4268

819

1392

1914

96

0

0

42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

360

144

576

504

432

792

576

576

756

576

504

432

792

576

576

756

Производственная практика
(преддипломная)
Государственная итоговая
аттестация

4
нед.
6
нед
дисциплин и МДК

Консультации на учебную группу из расчёта 4 часа на одного обучающегося на
каждый учебный год
Государственная итоговая аттестация
Выпускная квалификационная работа в виде дипломного проекта
Выполнение дипломного проекта с 18 мая по 14 июня (всего 4 нед.)
Защита дипломного проекта с 15 июня по 28 июня (всего 2 нед.)

11

11

10

11

8

7

6

учебной практики
производст.
практики/преддипл.
практики

0

0

0

360

144

36

108

36

144

0

0

0

0

0

180

396

216

144

экзаменов

0

3

2

3

1

3

0

3

6

дифф. зачётов

1

8

2

7

4

4

1

4

8

зачётов

1

1

1

2

2

2

2

2

0
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5.2. Календарный учебный график
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Раздел 6. Условия реализации образовательной деятельности
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной
программы
6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории,
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами,
учитывающими требования международных стандартов.
Перечень специальных помещений
Кабинеты:
- «Основы философии»
- «История»
- «Иностранный язык»
- «Математика»
- «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
- «Инженерная графика»
- «Компьютерная графика»
- «Техническая механика»
- «Материаловедение»
- «Метрология стандартизация и сертификация»
- «Процессы формообразования и инструменты»
- «Технологическое оборудование и оснастка»
- «Технология машиностроения»
- «Программирование для автоматизированного оборудования»
- «Экономика»
- «Правовые основы профессиональной деятельности»
- «Охрана труда»
- «Безопасность жизнедеятельности»

Лаборатории:
«Автоматизированного
проектирования
программирования систем ЧПУ»

технологических

процессов

и
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- «Информационные технологии»
- «Метрология стандартизация и сертификация»
- «Процессы формообразования и инструменты»
- «Технологическое оборудование и оснастка».
Мастерские:
- «Слесарная»
- «Участок станков с ЧПУ»
- «Участок аддитивных установок»
Спортивный комплекс:
Залы:
- Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
- Актовый зал
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз
практики по специальности
Образовательная организация, реализующая программу по специальности 15.02.15
Технология металлообрабатывающего производства должна располагать материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся,
предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ООП
перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:
6.1.2.1. Кабинеты и лаборатории:
ОУД.01 Русский язык и литература
Кабинет русского языка и литературы
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- учебник «Русский язык» Герасименко Н.А. – 15 экз.;
- учебник «Русский язык» Гольцова И.В. – 15 экз.;
- учебник «Литература» Агеносов В.В. – 15 экз.;
- Хрестоматия – 15 экз.;
- Художественные произведения – 20 экз.;
- Наглядные пособия по русскому языку – 10 экз.;
- Плакаты «Русские писатели»;
- Лингвистические словари;
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
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ОУД.02 Иностранный язык
Кабинет иностранного языка (английского)
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 15 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- учебная литература; словари;
- грамматические таблицы, «Алфавит»;
- стенды: «Королевская семья Великобритании», «Достопримечательности Англии»,
«Шекспир»; «Великобритания», «Части тела», «Фрукты, овощи», карты Великобритании,
Америки и Канады,
- раздаточный материал, контрольно-измерительные материалы.
Кабинет иностранного языка (немецкого)
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 15 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- видеоматериал «Берлин»;
- учебная литература; словари;
- грамматические таблицы;
- периодические издания «ИЯШ», «Педагогическая мозаика;
- плакаты по всем темам (Перфект, Имперфект, Презенс и т.д.);
- физическая и политическая карта Германии;
- стенды: «Германия», «Великие люди Германии», «Города Германии», «Немецкая
грамматика», «Австрия», «Швейцария», «Лихтенштейн»;
- раздаточный материал, контрольно-измерительные материалы.
ОУД.03 История
Кабинет Истории и обществознания
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- учебник «История» Сахаров А.Н. –20 экз.;
- карта « Территориально-политический раздел мира с 1878 по 1914 гг»;
- Наглядные пособия «Династия Рюриковичей»; «Октябрьская революция в России 1917
г.»;
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
Кабинет Истории и обществознания;
Основ философии
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- учебник «История» Самыгин В.Д. – 15 экз.
- Конституция РФ – 15 экз.;
- учебник «Основы экономики» Куликов Л.М – 13экз.;
- учебник «Право» Кашанина Т.В. – 5 экз.
- учебник «Основы права» Никитин А.В. – 5 экз.
- раздаточный материал по экономике – 15 шт.;
- схемы по праву – 15 шт.;
Стенд «Символы России», «Отечество – наша России»
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
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ОУД.04 Обществознание (вкл. экономику и право)
Кабинет Истории и обществознания;
Основ философии
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- учебник «История» Самыгин В.Д. – 15 экз.
- Конституция РФ – 15 экз.;
- учебник «Основы экономики» Куликов Л.М – 13экз.;
- учебник «Право» Кашанина Т.В. – 5 экз.
- учебник «Основы права» Никитин А.В. – 5 экз.
- раздаточный материал по экономике – 15 шт.;
- схемы по праву – 15 шт.;
Стенд «Символы России», «Отечество – наша России»
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
Кабинет Истории и обществознания
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- учебник «История» Сахаров А.Н. –20 экз.;
- карта « Территориально-политический раздел мира с 1878 по 1914 гг»;
- Наглядные пособия «Династия Рюриковичей»; «Октябрьская революция в России 1917
г.»;
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
ОУД.05 Химия
Лаборатория Химии и биологии
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- мультимедийное оборудование: компьютер, интерактивная доска, проектор, принтер,
колонки;
- комплект электронных плакатов (наглядное пособие в электронном виде) по общей
химии – 169 шт.;
- стеклянная химическая посуда общего назначения;
- стеклянная химическая посуда специального назначения;
- фарфоровая химическая посуда;
- измерительные сосуды;
- химические реактивы;
- металлическое оборудование;
Наглядные пособия:
- коллекции (нефть, уголь, пластмассы, каучуки, волокна, шёлк, металлы, алюминий,
полезные ископаемые);
- макеты, модели (модели органических соединений; макеты промышленных установок
химического производства);
- Плакаты по всем темам – 25 шт.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
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ОУД.06 Биология
Кабинет Биологии
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- Стенды: «Кружок: Зеленые технологии», «Уголок студента»; «Рейтинговая система».
- Плакаты: «Клетка», «Нуклеиновые кислоты», «Фотосинтез», «Развитие организмов»,
«Генетика и селекция», «Развитие жизни на земле», «Доказательства эволюции»;
- Таблицы: «Основные направления эволюции», «Химический состав клетки», «Биосфера
и человек»;
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольноизмерительные материалы;
- Раздаточный материал по темам.
ОУД.07 Физическая культура
Спортивный зал
-Учебное оборудование: сетка волейбольная; волейбольные мячи; баскетбольные мячи;
кольца баскетбольные; мячи набивные; гири; обручи.
Открытый стадион с футбольным полем
Тренажерный зал: 12 тренажеров на различные группы мышц; 4 штанги; 6 гирь; 10
гантелей; стол для армстпрота.
Стрелковый тир: 4 места для стрельбы; 4 пневматические винтовки; 4 мишени.
ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности
Кабинет Основ безопасности жизнедеятельности, Безопасности жизнедеятельности и
охраны труда
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
Стенды:
- Стихийные бедствия;
- Средства индивидуальной защиты;
- Поражающие факторы ядерного распада;
- Химические и отравляющие вещества. Бактериологические средства;
- Зоны заражения;
- Основы защиты от ядерного оружия;
- Воинские звания и знаки различия;
- Рейтинговая система.
Наглядные пособия:
- Средства по оказанию первой медицинской помощи;
- Оказание первой медицинской помощи при ранениях и травмах;
- Составляющие здорового образа жизни.
Плакаты по отдельным темам.
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольноизмерительные материалы;
- Раздаточный материал по темам.
ОУД.09 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
Кабинет Математики и математических дисциплин
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Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и модели,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
Стенды:
- Основные формулы интегрирования и дифференцирования;
- Корни, степени и логарифмы;
- Основные формулы тригонометрических функций;
- Рейтинговая система.
Модели:
- Призма;
- Пирамида;
- Цилиндр;
- Конус.
- Учебно-методические материалы для подготовки к
измерительные материалы;
- Раздаточный материал по темам.

ЛПЗ,

СРС;

контрольно-

ОУД.10 Информатика
Лаборатория/кабинет Информатики
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 26 шт.;
Учебное оборудование: компьютеры – 11 шт., экран для проектора, проектор, сканер,
принтер, колонки.
Аудио- и видео-материалы:
- Комплект презентаций для проведения занятий.
Стенды:
- Рейтинговая система;
- Информация. Техника безопасности.
Наглядные пособия:
- Материнская плата;
- Процессор;
- Клавиатура;
- Жёсткий диск (винчестер);
- Оперативная память;
- Дисководы;
- Диски, дискеты;
-Мышь.
Информационно программное обеспечение.
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольноизмерительные материалы;
- Раздаточный материал по темам.
ОУД.11 Физика
Лаборатория Физики
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- комплект электронных плакатов (наглядное пособие в электронном виде) по физике –
202 шт.;
Учебное оборудование:
- аппарат справочный;
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- приборы для демонстрации газовых законов;
- манометр демонстрационный;
- барометр-анероид;
- гигрометр психометрический;
- гигрометр волосяной;
- гигрометр конденсационный;
- модель четырёхтактного двигателя;
- прибор для демонстрации модели броуновского движения;
- сообщающиеся сосуды;
- набор для демонстрации электризации;
- сетка по электростатике;
- электроскопы;
- электрометр;
- электростатическая машина;
- трансформатор разборный;
- модель для объяснения принципа постоянного и переменного тока;
- магнитоэлектрическая машина;
- индуктор высоковольтный;
- лазер ЛГН-109;
- набор по магнетизму;
- прибор для демонстрации правила Ленца;
- индукционная катушка с сердечником;
- модель витка в магнитном поле;
- прибор для демонстрации механического резонанса;
- прибор для демонстрации волнового процесса;
- набор линз и зеркал;
- фотометр;
- двухтрубный спетроскоп;
- вращающаяся зеркальная призма;
- набор по поляризации света;
- выпрямитель селеновый;
- магнитная стрелка;
- набор спектральных трубок;
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
УД.12.01 Решение прикладных задач по курсу физики
Лаборатория Физики
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- комплект электронных плакатов (наглядное пособие в электронном виде) по физике –
202 шт.;
Учебное оборудование:
- аппарат справочный;
- приборы для демонстрации газовых законов;
- манометр демонстрационный;
- барометр-анероид;
- гигрометр психометрический;
- гигрометр волосяной;
- гигрометр конденсационный;
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- модель четырёхтактного двигателя;
- прибор для демонстрации модели броуновского движения;
- сообщающиеся сосуды;
- набор для демонстрации электризации;
- сетка по электростатике;
- электроскопы;
- электрометр;
- электростатическая машина;
- трансформатор разборный;
- модель для объяснения принципа постоянного и переменного тока;
- магнитоэлектрическая машина;
- индуктор высоковольтный;
- лазер ЛГН-109;
- набор по магнетизму;
- прибор для демонстрации правила Ленца;
- индукционная катушка с сердечником;
- модель витка в магнитном поле;
- прибор для демонстрации механического резонанса;
- прибор для демонстрации волнового процесса;
- набор линз и зеркал;
- фотометр;
- двухтрубный спетроскоп;
- вращающаяся зеркальная призма;
- набор по поляризации света;
- выпрямитель селеновый;
- магнитная стрелка;
- набор спектральных трубок;
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
ОГСЭ.01. Основы философии
Кабинет Истории и обществознания;
Основ философии
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- учебник «Основы философии» Гуревич С.А., 2014
- учебник «Основы философии» Кохановский В.П., 2015
- учебник «Основы философии» Спиркин А.Г., 2013
-электронный учебник Глазырин Д.В., 2014
- портреты философов «Классики философии»
- схемы по философии
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
Кабинет Гуманитарных дисциплин; Социальной психологии
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- учебник «Основы философии» В.Д. Губин – 5 экз.
- Плакаты: «10 футурологических сценариев развития человечества», «Особенности
человеческой памяти», «Буддизм», «Проблемы человеческой памяти», «Проблемы
экологии – озоновые дыры»,
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«Наш дом – планета Земля», «Искусство и его роль в жизни человека»
Стенд «Философия мира»,
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
ОГСЭ 02. Психология общения
Кабинет Социальной психологии
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; Ноутбук,
интерактивная доска, мультимедийный проектор, принтер, компьютер
стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- видеоматериалы «Виды общения»
- МУ к ЛПЗ «Психология общения» - 20 экз.;
Стенды: «Психология общения и социальная психология», «Принципы эффективного
общения», «Коммуникация»
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
ОГСЭ.03. История
Кабинет Гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
Ноутбук, экран, проектор, принтер
Политическая карта мира, карта Волгоградской области
Мультимедийные материала по истории (карты, презентации, видеофильмы)
- учебник «История» Самыгин В.Д. – 15 экз.
- Справочник по экономике;
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
Кабинет Гуманитарных дисциплин; Социальной психологии
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- учебник «История» Самыгин П.С. – 15 экз.
- Плакаты: «Персоналии выдающихся деятелей истории человечества», схемы по праву
Стенд «Философия мира»,
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
ОГСЭ.04. Иностранный язык
Кабинет иностранного языка (английского)
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 15 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- учебная литература; словари;
- грамматические таблицы, «Алфавит»;
- стенды: «Королевская семья Великобритании», «Достопримечательности Англии»,
«Шекспир»; «Великобритания», «Части тела», «Фрукты, овощи», карты Великобритании,
Америки и Канады,
- раздаточный материал, контрольно-измерительные материалы.
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Кабинет иностранного языка (немецкого)
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 15 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- видеоматериал «Берлин»;
- учебная литература; словари;
- грамматические таблицы;
- периодические издания «ИЯШ», «Педагогическая мозаика;
- плакаты по всем темам (Перфект, Имперфект, Презенс и т.д.);
- физическая и политическая карта Германии;
- стенды: «Германия», «Великие люди Германии», «Города Германии», «Немецкая
грамматика», «Австрия», «Швейцария», «Лихтенштейн»;
- раздаточный материал, контрольно-измерительные материалы.
ОГСЭ.05. Физическая культура
Корпус А
Спортивный зал
- Учебное оборудование: сетка волейбольная; стойки волейбольные; волейбольные мячи;
баскетбольные мячи; кольца баскетбольные; футбольные мячи; мячи набивные; гири;
гантели, тренажеры, стол для армспорта.
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, ворота, беговая
дорожка, сектор для прыжков в длину; стенды спортивной тематики; стрелковый тир.
Корпус Б
Игровой зал; волейбольная сетка; волейбольные мячи; набивные мячи; скакалки;;
баскетбольные мячи.
Зал для игры в настольный теннис; теннисные столы, ракетки; шарики; тренажеры;
стенды спортивной тематики
Тренажерный зал: 12 тренажеров на различные группы мышц; 4 штанги; 6 гирь; 10
гантелей; стол для армстпрота.
Стрелковый тир: 4 места для стрельбы; 4 пневматические винтовки; 4 мишени.
ОГСЭ.06 Русский зык и культура речи
Кабинет русского языка и литературы
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- учебник «Русский язык» Герасименко Н.А. – 15 экз.;
- учебник «Русский язык» Гольцова И.В. – 15 экз.;
- учебник «Литература» Агеносов В.В. – 15 экз.;
- Хрестоматия – 15 экз.;
- Художественные произведения – 20 экз.;
- Наглядные пособия по русскому языку – 10 экз.;
- Плакаты «Русские писатели»;
- Лингвистические словари;
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
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ЕН.01. Математика
Кабинет Математики и математических дисциплин
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и модели,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
Стенды:
- Основные формулы интегрирования и дифференцирования;
- Корни, степени и логарифмы;
- Основные формулы тригонометрических функций;
- Рейтинговая система.
Модели:
- Призма;
- Пирамида;
- Цилиндр;
- Конус.
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольноизмерительные материалы;
- Раздаточный материал по темам.
ЕН.02 Информатика
Лаборатория/кабинет Информатики
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 26 шт.;
Учебное оборудование: компьютеры – 11 шт., экран для проектора, проектор, сканер,
принтер, колонки.
Аудио- и видео-материалы:
- Комплект презентаций для проведения занятий.
Стенды:
- Рейтинговая система;
- Информация. Техника безопасности.
Наглядные пособия:
- Материнская плата;
- Процессор;
- Клавиатура;
- Жёсткий диск (винчестер);
- Оперативная память;
- Дисководы;
- Диски, дискеты;
-Мышь.
Информационно программное обеспечение.
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольноизмерительные материалы;
- Раздаточный материал по темам.
Кабинет инженерной графики
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 15 шт.;
- компьютеры – 8 шт.;
- принтер – 1 шт.;
- сканер – 1 шт.;
- видеопроектор – 1 шт.;
- экран – 1 шт.
Стенды:
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- образцы выполнения графических заданий – 5 шт.;
- алгоритмы работы с геометрическими примитивами, алгоритмы работы по
редактированию чертежей – 2 шт.;
- инструкция по охране труда для студентов-пользователей ПЭВМ;
- Комплект плакатов по всем темам;
- Программное обеспечение, в том числе, AutoCad 2008
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
ОП.01. Инженерная графика
Кабинет инженерной графики
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 15 шт.;
- компьютеры – 8 шт.;
- принтер – 1 шт.;
- сканер – 1 шт.;
- видеопроектор – 1 шт.;
- экран – 1 шт.
Стенды:
- образцы выполнения графических заданий – 5 шт.;
- алгоритмы работы с геометрическими примитивами, алгоритмы
редактированию чертежей – 2 шт.;
- инструкция по охране труда для студентов-пользователей ПЭВМ;
- Комплект плакатов по всем темам;
- Программное обеспечение, в том числе, AutoCad 2008
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.

работы

по

ОП.02. Электротехника и электроника
Лаборатория/Кабинет Электротехники, электроники, микропроцессорной техники,
Электротехники и электроники; Электронной техники, Метрологии, стандартизации
и сертификации. Метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия.
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- комплект электронных плакатов (наглядное пособие в электронном виде)
по
электротехнике – 81 шт. (в процессе установки);
- Типовой комплект учебного оборудования "Электротехника и основы электроники",
исполнение настольное с ноутбуком минимодульное, ЭТиОЭ-ННМ – 5 шт.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
ОП.03. Техническая механика
Лаборатория/Кабинет технической механики
Рабочее место преподавателя; компьютерное место преподавателя; рабочее место
обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей программы
по учебной дисциплине;
комплект плакатов по технической механике – 61шт.;
сборник задач и методических рекомендаций по их решению;
контрольно-измерительные материалы;
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учебное оборудование:
 макет цилиндрической прямозубой передачи;
 макет конической прямозубой передачи
 макет ременной передачи;
 макет цепной передачи;
 червячный редуктор в разрезе;
 механизм дифференциала автомобиля ВАЗ 2106 в разрезе;
 коробка скоростей автомобиля ВАЗ 2106 в разрезе;
 масляный насос в разрезе;
 механизм рулевого управления в разрезе;
 макет привода ленточного конвейера с ременной и цилиндрической косозубой
передачей;
 макет шпоночной передачи;
 макет шлицевой передачи;
 макет фрикционной передачи;
 макет цилиндрической шевронной передачи
 макет винтовой передачи
 макет цилиндрической прямозубой передачи с внутренним зацеплением
 макет червячной передачи;
 макет цевочной передачи;
дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС.
ОП.04. Материаловедение
Лаборатория Материаловедения; Материаловедения, электрорадиоматериалов и
радиокомпонентов
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- комплект электронных плакатов (наглядное пособие в электронном виде)
по
материаловедению – 205 шт. (в процессе установки);
- микроскопы МИМ6,МИМ7;
- твердометры;
- набор микрошлифов;
- муфельная печь;
Наглядные пособия:
- готовые заводские изделия из чугуна, алюминия, меди и различных марок сталей.
Макеты:
- типы кристаллических решёток;
- изложница.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы
ОП.05. Процессы формообразования в машиностроении
Лаборатория/ Кабинет Автоматизированного проектирования технологических
процессов и программирования систем ЧПУ; Процессов формообразования и
инструментов; Информационных технологий в профессиональной деятельности;
Кабинет мехатроники и автоматизации
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.;
стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
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ПК (в комплекте с мониторами, мышками, клавиатурами)-13 шт;
Сканер-1шт;
Интерактивная доска-1шт;
Ноутбук -1шт;
Наглядные образцы
приспособлений, инструмента и деталей.
Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; Контрольно-измерительные
материалы.
Комплект электронных плакатов по всем
темам курса.
Программное обеспечение: Компас 3D V11 - 12 мест;
Антивирус Касперского; Оперативная система «Windows»; Внутренняя сеть «Internet».
ОП.06. Метрология, стандартизация и сертификация
Лаборатория/Кабинет Электротехники, электроники, микропроцессорной техники,
Электротехники и электроники; Электронной техники, Метрологии, стандартизации
и сертификации. Метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия.
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- комплект электронных плакатов (наглядное пособие в электронном виде)
по
электротехнике – 81 шт. (в процессе установки);
- Типовой комплект учебного оборудования "Электротехника и основы электроники",
исполнение настольное с ноутбуком минимодульное, ЭТиОЭ-ННМ – 5 шт.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
ОП.07 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
Лаборатория/ Кабинет Автоматизированного проектирования технологических
процессов и программирования систем ЧПУ; Процессов формообразования и
инструментов; Информационных технологий в профессиональной деятельности;
Кабинет мехатроники и автоматизации
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.;
стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
ПК (в комплекте с мониторами, мышками, клавиатурами)-13 шт;
Сканер-1шт;
Интерактивная доска-1шт;
Ноутбук -1шт;
Наглядные образцы
приспособлений, инструмента и деталей.
Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; Контрольно-измерительные
материалы.
Комплект электронных плакатов по всем
темам курса.
Программное обеспечение: Компас 3D V11 - 12 мест;
Антивирус Касперского; Оперативная система «Windows»; Внутренняя сеть «Internet».
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ОП.08 Технологическое оборудование
Лаборатория/ Кабинет Автоматизированного проектирования технологических
процессов и программирования систем ЧПУ; Процессов формообразования и
инструментов; Информационных технологий в профессиональной деятельности;
Кабинет мехатроники и автоматизации
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.;
стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
ПК (в комплекте с мониторами, мышками, клавиатурами)-13 шт;
Сканер-1шт;
Интерактивная доска-1шт;
Ноутбук -1шт;
Наглядные образцы
приспособлений, инструмента и деталей.
Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; Контрольно-измерительные
материалы.
Комплект электронных плакатов по всем
темам курса.
Программное обеспечение: Компас 3D V11 - 12 мест;
Антивирус Касперского; Оперативная система «Windows»; Внутренняя сеть «Internet».
ОП.09 Технологическая оснастка
Лаборатория/ Кабинет Автоматизированного проектирования технологических
процессов и программирования систем ЧПУ; Процессов формообразования и
инструментов; Информационных технологий в профессиональной деятельности;
Кабинет мехатроники и автоматизации
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.;
стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
ПК (в комплекте с мониторами, мышками, клавиатурами)-13 шт;
Сканер-1шт;
Интерактивная доска-1шт;
Ноутбук -1шт;
Наглядные образцы
приспособлений, инструмента и деталей.
Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; Контрольно-измерительные
материалы.
Комплект электронных плакатов по всем
темам курса.
Программное обеспечение: Компас 3D V11 - 12 мест;
Антивирус Касперского; Оперативная система «Windows»; Внутренняя сеть «Internet».
ОП.10 Технология машиностроения
Лаборатория/ Кабинет Технология машиностроения
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.;
стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
ПК (в комплекте с мониторами, мышками, клавиатурами ) -12 шт
Принтер А4-1шт
Принтер А3-1шт
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Плоттер А1-1шт
Сканер-1шт Интерактивная доска-1шт;
Ноутбук -1шт;
Видео проектор-1шт;
Ультразвуковой станок (настольный)-1шт;
Диопроекторы, кинопроекторы, кодоскопы и др.-10шт
Доски ученические -2шт.
Наглядные образцы приспособлений и деталей; цифровой ШЦ.
Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; Контрольно-измерительные
материалы.
Комплект электронных плакатов по всем
темам курса.
Программное обеспечение: Компас 3D V11 - 12 мест;
Антивирус Касперского; Оперативная система «Windows»;
Внутренняя сеть «Internet».

ОП.11 Гидравлические и пневматические системы
Лаборатория конструкции и проектирования автотракторной техники;
гидравлических и пневматических систем Рабочее место преподавателя; рабочее место
обучающегося – 30 шт.; стенды, отражающие содержание рабочей учебной программы по
учебной дисциплине;
- комплект плакатов по тематике: конструкция и проектирование автотракторной техники
– 18 шт.;
Учебное оборудование:
- лабораторные стенды по тематике: Гидравлические - пневматические системы – 2 шт.;
Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ по тематике: конструкция и
проектирование автотракторной техники; гидравлические и пневматические системы;
- Контрольно-измерительные материалы по темам: конструкция и проектирование
автотракторной техники; гидравлические и пневматические системы.

ОП.12 Основы экономики организации и управления качеством
Лаборатория Учебная бухгалтерия; Учебный банк; Структуры и функций ЦБРФ;
Банковского регулирования и надзора; Деятельности кредитно-финансовых
институтов; Междисциплинарных курсов; Анализа финансово-хозяйственной
деятельности; Междисциплинарных курсов
Кабинет экономики и менеджмента
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
Учебное оборудование:
- компьютеры – 15шт.;
- принтер;
- сканер;
- интерактивная доска;
-проектор;
- ксерокс.
Стенды:
- кругооборот основных фондов;
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- состав оборотных средств;
- показатели производительности труда;
- структура себестоимости изделия;
- самоокупаемость и самофинансирование.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
Кабинет
экономики организации; организации работы и управления
подразделением организации; бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита;
междисциплинарных курсов
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.
Учебное оборудование:
- учебная доска;
- интерактивная доска;
-проектор;
- ноутбук.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
ОП.13 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Кабинет Трудового права, Правового и документационного обеспечения
профессиональной деятельности
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 31 шт.
мультимедийное оборудование: компьютер, проектор.
Литература, лекционный материал, отражающие содержание рабочей учебной
программы по дисциплине:
- Конституция РФ 1 шт.
- Арбитражный процессуальный кодекс РФ 4 шт.
- Семейный кодекс РФ 6 шт.
Лекционный материал по дисциплине «Основы исследовательской деятельности» 1 шт.
- Законодательство «О нотариате и нотариальной деятельности» 1 шт.
- Трудовой кодекс РФ 3 шт.
- ФЗ «О прокуратуре» 1 шт.
- ФЗ «О регистрации актов гражданского состояния» 1 шт.
- Конвенция о правах ребёнка 1 шт.
- ФЗ «Об исполнительном производстве» 1 шт.
Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по
дисциплине:
- Трудовое право, трудовые правоотношения 1 шт.
- Семейное право, как отрасль права 1 шт.
- Система Прокуратуры РФ 1 шт.
- Кружок «Профилактики и правового воспитания» 1 шт.
- Условия предоставления государственной социальной помощи
1 шт.
- Классный уголок группы К03-ОА и 03-ГС 1 шт.
- Грамоты и награды группы К03-ОА и 03-ГС 1 шт.
- Информационный стенд для студентов 1 шт.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
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ОП. 14. Охрана труда
Лаборатория/кабинет Технологии производства деталей автотракторной техники;
Технологии
обработки
материалов;
Технологии
сборки
и
испытания
автотракторной техники; Охраны труда.
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
Учебное оборудование:
- ПК в комплекте с монитором, мышкой, клавиатурой -1 шт.
-принтер;
- проектор;
- интерактивная доска;
- информационные стенды: Охрана труда, Технология сборки АТТ, Технология
производства деталей АТТ;
- прибор для определения твердости по методу Роквелла;
- макеты узлов, сборочных единиц, деталей -18 шт.;
- плакаты по тематике Технологии сборки и испытания автотракторной техники -18 шт.;
- плакаты по тематике Технологии производства деталей автотракторной техники;
Технологии обработки материалов -9 шт.
-ученбная и техническая литература, Государственные стандарты;
- плакаты по всем темам Охраны труда – 63 шт.;
- термометр – 1 шт.;
- люксметр – 1 шт.;
- шумомер – 1 шт.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ по тематике: Технология производства
деталей автотракторной техники; Технология обработки материалов; Технология сборки и
испытания автотракторной техники; Охрана труда;
- Контрольно-измерительные материалы по тематике: Технология производства деталей
автотракторной техники; Технология обработки материалов; Технология сборки и
испытания автотракторной техники; Охрана труда.
ОП.15. Безопасность жизнедеятельности
Кабинет Безопасности жизнедеятельности; Безопасности жизнедеятельности и
охрана труда; Первой медицинской помощи
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
Учебные стенды по БЖ:
- оружие России;
- терроризм – угроза обществу;
- символы воинской части;
- они ковали щит Родины;
- воинские звания и знаки различия;
- ордена и медали России.
- плакаты по всем темам ОТ – 63 шт.;
- термометр – 1 шт.;
- люксметр – 1 шт.;
- шумомер – 1 шт.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
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Стрелковый тир: 4 места для стрельбы; 4 пневматические винтовки; 4 мишени
ОП.16. Программирование для автоматизированного оборудования
Лаборатория/ Кабинет Автоматизированного проектирования технологических
процессов и программирования систем ЧПУ; Процессов формообразования и
инструментов; Информационных технологий в профессиональной деятельности;
Кабинет мехатроники и автоматизации
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.;
стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
ПК (в комплекте с мониторами, мышками, клавиатурами)-13 шт;
Сканер-1шт;
Интерактивная доска-1шт;
Ноутбук -1шт;
Наглядные образцы
приспособлений, инструмента и деталей.
Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; Контрольно-измерительные
материалы.
Комплект электронных плакатов по всем
темам курса.
Программное обеспечение: Компас 3D V11 - 12 мест;
Антивирус Касперского; Оперативная система «Windows»; Внутренняя сеть «Internet».
ОП.17 Основы профессионального становления
Трудового права, Правового и документационного обеспечения профессиональной
деятельности
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 31 шт.
мультимедийное оборудование: компьютер, проектор.
Литература, лекционный материал, отражающие содержание рабочей учебной
программы по дисциплине:
- Конституция РФ 1 шт.
- Арбитражный процессуальный кодекс РФ 4 шт.
- Семейный кодекс РФ 6 шт.
Лекционный материал по дисциплине «Основы исследовательской деятельности» 1 шт.
- Законодательство «О нотариате и нотариальной деятельности» 1 шт.
- Трудовой кодекс РФ 3 шт.
- ФЗ «О прокуратуре» 1 шт.
- ФЗ «О регистрации актов гражданского состояния» 1 шт.
- Конвенция о правах ребёнка 1 шт.
- ФЗ «Об исполнительном производстве» 1 шт.
Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по
дисциплине:
- Трудовое право, трудовые правоотношения 1 шт.
- Семейное право, как отрасль права 1 шт.
- Система Прокуратуры РФ 1 шт.
- Кружок «Профилактики и правового воспитания» 1 шт.
- Условия предоставления государственной социальной помощи
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1 шт.
- Классный уголок группы К03-ОА и 03-ГС 1 шт.
- Грамоты и награды группы К03-ОА и 03-ГС 1 шт.
- Информационный стенд для студентов 1 шт.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
ОП.18 Основы исследовательской деятельности в машиностроении
Лаборатория/ Кабинет Автоматизированного проектирования технологических
процессов и программирования систем ЧПУ; Процессов формообразования и
инструментов; Информационных технологий в профессиональной деятельности;
Кабинет основ исследовательской деятельности в машиностроении; Кабинет
мехатроники и автоматизации
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.;
стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
ПК (в комплекте с мониторами, мышками, клавиатурами)-13 шт;
Сканер-1шт;
Интерактивная доска-1шт;
Ноутбук -1шт;
Наглядные образцы
приспособлений, инструмента и деталей.
Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; Контрольно-измерительные
материалы.
Комплект электронных плакатов по всем
темам курса.
Программное обеспечение: Компас 3D V11 - 12 мест;
Антивирус Касперского; Оперативная система «Windows»; Внутренняя сеть «Internet».
МДК 01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин
Лаборатория/ Кабинет Технология машиностроения
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.;
стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
ПК ( в комплекте с мониторами, мышками, клавиатурами ) -12 шт
Принтер А4-1шт
Принтер А3-1шт
Плоттер А1-1шт
Сканер-1шт Интерактивная доска-1шт;
Ноутбук -1шт;
Видео проектор-1шт;
Ультразвуковой станок (настольный)-1шт;
Диопроекторы, кинопроекторы, кодоскопы и др.-10шт
Доски ученические -2шт.
Наглядные образцы приспособлений и деталей; цифровой ШЦ.
Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; Контрольно-измерительные
материалы.
Комплект электронных плакатов по всем
темам курса.
Программное обеспечение: Компас 3D V11 - 12 мест;
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Антивирус Касперского; Оперативная система «Windows»;
Внутренняя сеть «Internet».
МДК 01.02 Системы автоматизированного проектирования и программирования
металлообрабатывающих и аддитивных производствах
Лаборатория/ Кабинет Автоматизированное проектирование технологических
процессов и программирование систем ЧПУ; Процессов формообразования и
инструментов; Информационных технологий в профессиональной деятельности
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.;
стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
ПК (в комплекте с мониторами, мышками, клавиатурами)-13 шт;
Сканер-1шт;
Интерактивная доска-1шт;
Ноутбук -1шт;
Наглядные образцы
приспособлений, инструмента и деталей.
Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; Контрольно-измерительные
материалы.
Комплект электронных плакатов по всем
темам курса.
Программное обеспечение: Компас 3D V11 - 12 мест;
Антивирус Касперского; Оперативная система «Windows»; Внутренняя сеть «Internet».
МДК 02.01 Технологические процессы сборки узлов и изделий в механосборочном
производстве
– Учебно-производственные мастерские:
Лаборатория бесконтактной оцифровки; Участок аддитивных установок; Участок
механообработки
Персональные компьютеры для обработки 3D моделей (на каждого обучающегося)(13
шт)
3D- сканер ручной (1 шт. на 3 обучающихся) )(1 шт)
3D- принтер FDM-типа (расплавление пластиковой нити) (2 шт)
Фотополимерные 3D-принтеры (1 шт. на 3 обучающихся)
Установка лазерного спекания порошкового пластика 1 шт.)
Установка лазерного плавления металлического порошка 1 шт.)
Расходные материалы для вышеперечисленных установок, в т.ч. полиамидный и
металлические порошки, пластиковая нить PLA / ABS и пр.)
Оптическая/лазерная установка оцифровки (1 шт. на 3 обучающихся)
Контактная контрольно-измерительная машина (1 шт. на группу) или контактный щуп
(1 шт. на 2 обучающихся).
Многофункциональный станок с ЧПУ 1 шт.) Программа для создания и обработки 3D
моделей ) (компас, AUTODESK INVENTOR)
Программа для обработки моделей в STL-формате) (Polygon, REPETIER-HOST,
KISSlicer)
МДК 02.02 Системы автоматизированного проектирования и программирования
для сборки узлов и изделий в механосборочном производстве
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– Учебно-производственные мастерские:
Лаборатория бесконтактной оцифровки; Участок аддитивных установок; Участок
механообработки
Персональные компьютеры для обработки 3D моделей (на каждого обучающегося)(13
шт)
3D- сканер ручной (1 шт. на 3 обучающихся) )(1 шт)
3D- принтер FDM-типа (расплавление пластиковой нити) (2 шт)
Фотополимерные 3D-принтеры (1 шт. на 3 обучающихся)
Установка лазерного спекания порошкового пластика 1 шт.)
Установка лазерного плавления металлического порошка 1 шт.)
Расходные материалы для вышеперечисленных установок, в т.ч. полиамидный и
металлические порошки, пластиковая нить PLA / ABS и пр.)
Оптическая/лазерная установка оцифровки (1 шт. на 3 обучающихся)
Контактная контрольно-измерительная машина (1 шт. на группу) или контактный щуп
(1 шт. на 2 обучающихся).
Многофункциональный станок с ЧПУ 1 шт.) Программа для создания и обработки 3D
моделей ) (компас, AUTODESK INVENTOR)
Программа для обработки моделей в STL-формате ) (Polygon, REPETIER-HOST,
KISSlicer )
МДК 03.01 Обеспечение реализации технологических процессов изготовления
деталей
Лаборатория/ Кабинет Технология машиностроения
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.;
стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
ПК (в комплекте с мониторами, мышками, клавиатурами ) -12 шт
Принтер А4-1шт
Принтер А3-1шт
Плоттер А1-1шт
Сканер-1шт Интерактивная доска-1шт;
Ноутбук -1шт;
Видео проектор-1шт;
Ультразвуковой станок (настольный)-1шт;
Диопроекторы, кинопроекторы, кодоскопы и др.-10шт.
Доски ученические -2шт.
Наглядные образцы приспособлений и деталей; цифровой ШЦ.
Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; Контрольно-измерительные
материалы.
Комплект электронных плакатов по всем
темам курса.
Программное обеспечение: Компас 3D V11 - 12 мест;
Антивирус Касперского; Оперативная система «Windows»;
Внутренняя сеть «Internet».
МДК 04.01 Обеспечение реализации технологических процессов сборки узлов и
изделий
Лаборатория/ Кабинет Технология машиностроения
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.;
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стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
ПК ( в комплекте с мониторами, мышками, клавиатурами ) -12 шт
Принтер А4-1шт
Принтер А3-1шт
Плоттер А1-1шт
Сканер-1шт Интерактивная доска-1шт;
Ноутбук -1шт;
Видео проектор-1шт;
Ультразвуковой станок (настольный)-1шт;
Диопроекторы, кинопроекторы, кодоскопы и др.-10шт.
Доски ученические -2шт.
Наглядные образцы приспособлений и деталей; цифровой ШЦ.
Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; Контрольно-измерительные
материалы.
Комплект электронных плакатов по всем
темам курса.
Программное обеспечение: Компас 3D V11 - 12 мест;
Антивирус Касперского; Оперативная система «Windows»;
Внутренняя сеть «Internet».
МДК 05.01 Организация и планирование деятельности структурного подразделения
Лаборатория Учебная бухгалтерия; Учебный банк; Структуры и функций ЦБРФ;
Банковского регулирования и надзора; Деятельности кредитно-финансовых
институтов; Междисциплинарных курсов; Анализа финансово-хозяйственной
деятельности; Междисциплинарных курсов
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 32 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
Учебное оборудование:
- компьютеры – 15шт.;
- принтер;
- сканер;
-учебная доска;
- интерактивная доска;
-проектор;
- ксерокс.
Стенды:
- показатели использования основных фондов;
- показатели использования оборотных средств;
- показатели производительности труда;
- доходность (прибыльность)предприятия;
- самоокупаемость и самофинансирование.
Стенды с методическими рекомендациями для студентов:
- практические работы;
- контрольные работы;
- экзаменационные вопросы;
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
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МДК 06.01 Основные понятия о металлорежущем оборудовании, инструменте и
способах обработки
Лаборатория/ Кабинет Технология машиностроения
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.;
стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
ПК ( в комплекте с мониторами, мышками, клавиатурами ) -12 шт
Принтер А4-1шт
Принтер А3-1шт
Плоттер А1-1шт
Сканер-1шт Интерактивная доска-1шт;
Ноутбук -1шт;
Видео проектор-1шт;
Ультразвуковой станок (настольный)-1шт;
Диопроекторы, кинопроекторы, кодоскопы и др.-10шт
Доски ученические -2шт.
Наглядные образцы приспособлений и деталей; цифровой ШЦ.
Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; Контрольно-измерительные
материалы.
Комплект электронных плакатов по всем
темам курса.
Программное обеспечение: Компас 3D V11 - 12 мест;
Антивирус Касперского; Оперативная система «Windows»;
Внутренняя сеть «Internet».
МДК 06.02 Основы разработки технологической последовательности обработки
деталей
Лаборатория/ Кабинет Технология машиностроения
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.;
стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
ПК ( в комплекте с мониторами, мышками, клавиатурами ) -12 шт
Принтер А4-1шт
Принтер А3-1шт
Плоттер А1-1шт
Сканер-1шт Интерактивная доска-1шт;
Ноутбук -1шт;
Видео проектор-1шт;
Ультразвуковой станок (настольный)-1шт;
Диопроекторы, кинопроекторы, кодоскопы и др.-10шт
Доски ученические -2шт.
Наглядные образцы приспособлений и деталей; цифровой ШЦ.
Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; Контрольно-измерительные
материалы.
Комплект электронных плакатов по всем
темам курса.
Программное обеспечение: Компас 3D V11 - 12 мест;
Антивирус Касперского; Оперативная система «Windows»;
Внутренняя сеть «Internet».
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6.1.2.2. Оснащение мастерских
1. Мастерская «Слесарно-сборочная мастерская»
1.1 Основное и вспомогательное оборудование:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;
- набор слесарных инструментов;
- набор измерительных инструментов;
- приспособления.
2. Мастерская «Участок аддитивных установок»
2.1 Основное и вспомогательное оборудование:
- фотополимерные 3D-принтеры;
- установка лазерного спекания порошкового пластика;
- установка лазерного плавления металлического порошка;
- расходные материалы для вышеперечисленных установок, в т.ч. полиамидный и
металлические порошки, пластиковая нить PLA / ABS и пр.;
- оптическая/лазерная установка оцифровки;
- набор инструментов (электромеханических и ручных).
3. Мастерская «Участок механообработки»
3.1 Основное и вспомогательное оборудование:
- многофункциональный станок с ЧПУ;
- токарные станки с ЧПУ;
- фрезерные станки с ЧПУ;
- камера гидроабразивной обработки;
- контактная контрольно-измерительная машина.

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и
производственную практику.
Учебная практика реализуется в мастерских ГБПОУ ВКУиНТ с учетом наличия
оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех
видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и
инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в
инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills.
Учебная практика является составной частью профессиональных модулей:
ПМ.01 Осуществление разработки технологических процессов и управляющих
программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных
производствах, в том числе автоматизированных (36 часов, 1 неделя), ПМ.02 Разработка
технологических процессов для сборки узлов и изделий в механосборочном производстве,
в том числе в автоматизированном (36 часов, 1 неделя), ПМ.03 Организация контроля,
наладка и подналадка в процессе работы и техническое обслуживание металлорежущего и
аддитивного оборудования, в том числе в автоматизированном производстве (36 часов, 1
неделя), ПМ.04 Организация контроля, наладка и подналадка в процессе работы и
техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в автоматизированном
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производстве (72 часов, 2 недели), ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих (16045 Оператор станков с программным управлением, станочник
широкого профиля) (504 часов, 14 недель).
Производственная практика реализуется в организациях машиностроительного
профиля, обеспечивающих деятельности обучающихся в профессиональной области 40.
Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности и выполнение всех
видов деятельности, определенных содержанием ФГОС СПО.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики должно соответствовать содержанию будущей
профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть
профессиональными компетенциями по всем видам профессиональной деятельности,
предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов
и оборудования.
Производственная практика (по профилю специальности) проводится при
освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей: ПМ.01 Осуществление разработки технологических процессов и управляющих
программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных
производствах, в том числе автоматизированных (180 часов, 5 недель), ПМ.02 Разработка
технологических процессов для сборки узлов и изделий в механосборочном производстве,
в том числе в автоматизированном (36 часов, 1 неделя), ПМ.03 Организация контроля,
наладка и подналадка в процессе работы и техническое обслуживание металлорежущего и
аддитивного оборудования, в том числе в автоматизированном производстве (36 часов, 1
неделя), ПМ.04 Организация контроля, наладка и подналадка в процессе работы и
техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в автоматизированном
производстве (72 часов, 2 недели), ПМ.05 Организация деятельности подчиненного
персонала (36 часов, 1 неделя),
Производственная практика (преддипломная) проводится на последнем курсе
обучения после освоения всех, предусмотренных ППССЗ, учебных циклов в объёме 4
недели с целью углубления и совершенствования приобретённого практического опыта,
развития профессиональных и общих компетенций, проверки готовности выпускников к
самостоятельной трудовой деятельности, а также сбора материала по теме выпускной
квалификационной работы.
6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности 40. Сквозные виды
профессиональной деятельности в промышленности и имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет.
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна
отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования»,
утвержденном
приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. №
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608н. Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности 40. Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, не
реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. Доля
педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности 40. Сквозные виды
профессиональной деятельности в промышленности, в общем числе педагогических
работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25
процентов.
6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России
27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.
Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».

Составляющие нормативных затрат при наполняемости групп

Размеры составляющих
нормативных
затрат
(тыс. руб./чел.)1

Затраты, непосредственно связанные с реализацией
образовательной программы:
1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда преподавателей и мастеров производственного обучения
2. Затраты на приобретение материальных запасов,
потребляемых в процессе реализации программы СПО
3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических
изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных
Приводятся затраты на весь срок освоения программы, при условии наличия лицензии, подтверждающей
достаточную оснащенность учебного процесса. То есть приводятся только текущие расходы на реализацию
программы.
1
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изданий, непосредственно связанных с реализацией
образовательной программы
4. Затраты на приобретение транспортных услуг
5. Затраты на организацию учебной и производственной
практики
6. Затраты на повышение квалификации преподавателей и
мастеров производственного обучения
Затраты на общехозяйственные нужды
1. Затраты на коммунальные услуги
2. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо
ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе
оказания государственной услуги
3. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников образовательной организации, которые не
принимают непосредственного участия в оказании
государственной услуги (административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного персонала и иных работников,
осуществляющих вспомогательные функции)
4. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной,
спортивной и оздоровительной работы с обучающимися
Итого
При реализации образовательной программы в очно-заочной форме нормативные затраты
на реализацию образовательной программы составляют __________ тыс. руб.
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7. Разработчики основной профессиональной образовательной программы
Организация-разработчик:
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Волгоградский колледж управления и новых технологий»
(ГБПОУ ВКУиНТ)
Степина Н.А., начальник научно-методической службы ГБПОУ ВКУиНТ
Гуськова Л.Е., начальник учебно-воспитательной службы ГБПОУ ВКУиНТ
Андриянова Е.Ю., начальник ИВЦ ГБПОУ ВКУиНТ
Калегина Т.Г., преподаватель ГБПОУ ВКУиНТ
Жукова А.В., преподаватель ГБПОУ ВКУиНТ
Самофалова О.А., преподаватель ГБПОУ ВКУиНТ
Быкова И.Г., преподаватель ГБПОУ ВКУиНТ
Рагозина Е. В., преподаватель ГБПОУ ВКУиНТ
Абросимов А. Ф., преподаватель ГБПОУ ВКУиНТ
Лютикова Е. С., преподаватель ГБПОУ ВКУиНТ
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