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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена 
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную образовательным учреждением с учетом требований 
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 года № 1561), а также с 
учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 
направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
дисциплин, программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 
технологий. 

 
1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности  

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства: 
Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
составляют: 

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

- Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России: 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва "Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования" 



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 18 апреля 2013 г. N292 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения" 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года 
N968 Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования (с изменениями на 21 мая 
2020 года). 

 
1.3 Общая характеристика ППССЗ 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства 
1.3.1 Цель (миссия) ППССЗ 
ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также  формирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по  
специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. Выпускник в 
результате освоения ППССЗ по данной специальности  будет профессионально готов к 
деятельности. 

 
 
 
1.3.2 Срок освоения ОПОП 
Нормативные сроки освоения ППССЗ по базовой подготовке при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация: на базе основного общего образования – 4 года 10 
месяцев, техник-технолог. 

 
1.3.3 Трудоемкость ООП 
Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме получения 

образования составляет 251 неделю, в том числе: 
Обучение по учебным циклам 251 нед 
Учебная практика 26 нед 
Производственная практика  (по профилю специальности) 19 нед 
Производственная практика (преддипломная) 4 нед 
Промежуточная аттестация 9 нед 
Государственная итоговая аттестация 6 нед 
Каникулярное время 45 нед 
ИТОГО 251 нед 

1.3.4 Особенности реализации ППССЗ 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
Общего гуманитарного и социально-экономического; 
Математического и общего естественнонаучного; 
Общепрофессионального; 
Профессионального: 

            Производственная практика (преддипломная); 
Промежуточная аттестация; 
Государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы). 
Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по циклам 

составляет 70  процентов  от  общего  объема  времени,  отведенного  на  их  освоение. 
Вариативная  часть (30  процентов) дает  возможность  расширения  и  углубления подготовки, 
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений 



и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения   образования.    

Дисциплины,   междисциплинарные   курсы   и профессиональные  модули  вариативной  
части  определяются  с учетом запросов работодателей. Общий  гуманитарный  и  социально-
экономический,  математический  и  общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 
Профессиональный   цикл   состоит   из   общепрофессиональных   дисциплин   и 
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 
профессионального  модуля  входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 
производственная практика (по профилю специальности). Обязательная часть общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ базовой  подготовки предусматривает 
изучение  следующих  обязательных  дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный 
язык в профессиональной деятельности", "Физическая культура". Обязательная  часть  
профессионального  цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение дисциплины 
"Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на  дисциплину  "Безопасность  
жизнедеятельности"  составляет  68  часов,  из  них  на освоение основ военной службы – 70 %.  

Особенностью   основной   профессиональной   образовательной   программы по 
специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства является  подготовка  
в  области  машиностроения и металлообработки. 

Будущие  техники-технологи  изучают  технологию машиностроения,  технологическое 
оборудование,  экономику организации, выполняют работы по профессиям станочник и оператор 
станков с ПУ. Уделяется  внимание  изучению основам  предпринимательской  деятельности,  
правовому  обеспечению  профессиональной деятельности, информационным технологиям в 
профессиональной деятельности. В соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 
Технология металлообрабатывающего производства учебная  и  производственная  практики  
являются обязательными  и  представляют  собой  вид  учебных  занятий,  обеспечивающих 
практико-ориентированную  подготовку  студентов.  Практики  закрепляют  знания  и умения,  
приобретаемые  обучающимися  в  результате  освоения  теоретических  курсов, вырабатывают  
практические  навыки  и  способствуют  комплексному  формированию общекультурных 
(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся.  

По  завершению  образовательной  программы  выпускникам  выдаются  дипломы 
государственного образца о среднем профессиональном образовании. В образовательном процессе 
с целью реализации компетентностного подхода широко используются  активные  и  
интерактивные  формы  проведения  занятий  в  сочетании с внеаудиторной  работой  для  
формирования  и  развития  общих  и  профессиональных компетенций  обучающихся,  
организован  свободный  доступ  к  ресурсам  Интернета, используются мультимедийные средства 
и тестовые формы контроля.  

 
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускников: 
- разработка и внедрение технологических процессов производства продукции 

машиностроения; 
- организация работы структурного подразделения. 
Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
- материалы, технологические процессы, средства технологического оснащения 

(технологическое оборудование, инструменты, технологическая оснастка); 
- конструкторская и технологическая документация; 
- первичные трудовые коллективы.  
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: технологические 

процессы; техническая документация; технологическое оборудование для обработки металла; 
первичные трудовые коллективы. 



2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников: 
Наименование основных видов 

деятельности 
Наименование 

профессиональных модулей 
Квалификация 

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

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

Техник-технолог 

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 

  

  
 

3   ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства  
 

3.1 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.15  
Технология металлообрабатывающего производства разработана на основе требований 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 
производства Квалификация выпускника - «техник-технолог». 

3.2 Техник-технолог должен обладать следующими компетенциями: 
3.2.1  общими (ОК), включающими в себя способность: 

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

ОК 03 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: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 04 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. 
Знания: психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию 

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



на 
государственно
м языке с 
учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

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

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическу
ю позицию, 
демонстрироват
ь осознанное 
поведение на 
основе 
общечеловечес
ких ценностей. 

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

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбереже
нию, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности). 
Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессиональ
ной 
деятельности и 
поддержание 
необходимого 
уровня 
физической 
подготовленнос
ти. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии (специальности). 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья для 
профессии (специальности); средства профилактики 
перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 
информационн
ые технологии 
в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства информатизации; 
порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 



ОК 10 Пользоваться 
профессиональ
ной 
документацией 
на 
государственно
м и 
иностранном 
языке. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных предложений 
на профессиональные темы; основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 
минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

ОК 11 Планировать 
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  

 
3.2.2 профессиональными (ПК), соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 
 

Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Осуществлять 
разработку 
технологических 
процессов и 
управляющих 
программ для 
изготовления 
деталей в 
металлообрабатыва
ющих и 
аддитивных 
производствах, в 
том числе 
автоматизированн
ых 

ПК 1.1. Планировать процесс 
выполнения своей работы на 
основе задания технолога цеха 
или участка в соответствии с 
производственными задачами 
по изготовлению деталей. 
 

Практический опыт: 
изучения рабочих заданий в 
соответствии с требованиями 
технологической документации;  
использования автоматизированного 
рабочего места для планирования 
работ по реализации 
производственного задания 
Умения: 
определять последовательность 
выполнения работ по изготовлению 
изделий в соответствии с 
производственным заданием; 
использовать пакеты прикладных 
программ (CAD/CAM системы) для 
планирования работ по реализации 
производственного задания на 



участке 

Знания: 
общие сведения о структуре 
технологического процесса по 
изготовлению деталей на 
машиностроительном производстве; 
карта организации рабочего места; 
назначение и область применения 
станков и станочных 
приспособлений, в том числе станков 
с числовым программным 
управлением (ЧПУ) и 
обрабатывающих центров; 
виды операций металлообработки; 
технологическая операция и её 
элементы; 
последовательность 
технологического процесса 
обрабатывающего центра с ЧПУ; 
правила по охране труда 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, 
систематизацию и анализ 
информации для выбора 
оптимальных технологических 
решений, в том числе 
альтернативных в 
соответствии с принятым 
процессом выполнения своей 
работы по изготовлению 
деталей. 

Практический опыт: 
осуществления выбора 
предпочтительного/оптимального 
технологического решения в процессе 
изготовления детали; 
осуществления выбора 
альтернативных технологических 
решений  
Умения: 
определять необходимую для 
выполнения работы информацию, её 
состав в соответствии с принятым 
процессом выполнения работ по 
изготовлению деталей; 
читать и понимать чертежи, и 
технологическую документацию; 
проводить сопоставительное 
сравнение, систематизацию и анализ 
конструкторской и технологической 
документации; 
анализировать конструктивно-
технологические свойства детали, 
исходя из её служебного назначения 
Знания: 
основные сведения по метрологии, 
стандартизации и сертификации; 
техническое черчение и основы 
инженерной графики; 
состав, функции и возможности 
использования информационных 
технологий в металлообработке; 
типовые технологические процессы 



изготовления деталей машин; 
виды оптимизации технологических 
процессов в машиностроении; 
стандарты, методики и инструкции, 
требуемые для выбора 
технологических решений 

ПК 1.3. Разрабатывать 
технологическую 
документацию по обработке 
заготовок на основе 
конструкторской 
документации в рамках своей 
компетенции в соответствии с 
нормативными требованиями, 
в том числе с использованием 
систем автоматизированного 
проектирования. 

Практический опыт: 
применения конструкторской 
документации для проектирования 
технологических процессов 
изготовления деталей;  
осуществления контроля 
соответствия разрабатываемых 
конструкций техническим заданиям, 
стандартам, нормам охраны труда, 
требованиям наиболее экономичной 
технологии производства 
Умения: 
разрабатывать технологический 
процесс изготовления детали; 
выполнять эскизы простых 
конструкций; 
выполнять технические чертежи, а 
также чертежи общего вида в 
соответствии с Единой системой 
конструкторской документации 
(ЕСКД); 
особенности работы 
автоматизированного оборудования и 
возможности применения его в 
составе роботизированного 
технологического комплекса; 
проводить технологический контроль 
конструкторской документации с 
выработкой рекомендаций по 
повышению технологичности детали; 
оформлять технологическую 
документацию с применением систем 
автоматизированного проектирования 
Знания: 
назначение и виды технологических 
документов общего назначения; 
классификацию, назначение, область 
применения металлорежущего и 
аддитивного оборудования, 
назначение и конструктивно-
технологические показатели качества 
изготовляемых деталей, способы и 
средства контроля; 
требования единой системы 
классификации и кодирования и 
единой системы технологической 
документации к оформлению 



технической документации для 
металлообрабатывающего и 
аддитивного производства; 
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 

ПК 1.4. Осуществлять 
выполнение расчетов 
параметров механической 
обработки и аддитивного 
производства в соответствии с 
принятым технологическим 
процессом согласно 
нормативным требованиям, в 
том числе с использованием 
систем автоматизированного 
проектирования. 

Практический опыт: 
выбора технологических операций и 
переходов обработки; 
выполнения расчётов с помощью 
систем автоматизированного 
проектирования 
Умения: 
оценивать технологичность 
разрабатываемых конструкций; 
рассчитывать и проверять величину 
припусков и размеров заготовок; 
рассчитывать коэффициент 
использования материала; 
рассчитывать штучное время; 
производить расчёт параметров 
механической обработки и 
аддитивного производства с 
применением CAЕ систем 
Знания: 
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 конструкторско-
технологическими элементами, баз 
данных в системах 
автоматизированного проектирования 

ПК 1.5. Осуществлять подбор 
конструктивного исполнения 
инструмента, материалов 

Практический опыт: 
обработки деталей с учетом 
соблюдения и контроля размеров 



режущей части инструмента, 
технологических 
приспособлений и 
оборудования в соответствии с 
выбранным технологическим 
решением, в том числе с 
использованием систем 
автоматизированного 
проектирования. 

деталей; 
настройке технологической 
последовательности обработки и 
режимов резания; 
подбора режущего и измерительного 
инструментов и приспособлений по 
технологической карте;  
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 

ПК 1.6. Оформлять 
маршрутные и операционные 
технологические карты для 
изготовления деталей на 
механических участках 
машиностроительных 
производств, в том числе с 

Практический опыт:  
составления технологических 
маршрутов изготовления деталей и 
проектирования технологических 
операций; 
выбора методов получения заготовок 
и схем их базирования 



использованием систем 
автоматизированного 
проектирования. 

Умения: 
составлять технологический маршрут 
изготовления детали; 
оформлять технологическую 
документацию; 
определять тип производства; 
использовать пакеты прикладных 
программ для разработки 
конструкторской документации и 
проектирования технологических 
процессов 
Знания: 
назначение и виды технологических 
документов общего назначения; 
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; 

ПК 1.7. Осуществлять 
разработку и применение 
управляющих программ для 
металлорежущего или 
аддитивного оборудования в 
целях реализации принятой 
технологии изготовления 
деталей на механических 
участках машиностроительных 
производств, в том числе с 
использованием систем 
автоматизированного 
проектирования. 

Практический опыт:  
разработки и внедрения управляющих 
программ для обработки типовых 
деталей на металлообрабатывающем 
или аддитивном оборудовании; 
применения шаблонов типовых 
элементов изготовляемых деталей для 
станков с числовым программным 
управлением; 
использования автоматизированного 
рабочего места технолога-
программиста для разработки и 
внедрения управляющих программ к 
станкам с ЧПУ 
Умения: 
составлять управляющие программы 
для обработки типовых деталей на 
металлообрабатывающем и 
аддитивном оборудовании, в том 
числе с использованием системы 
автоматизированного 
проектирования; 
рассчитывать технологические 



параметры процесса производства 
Знания: 
системы графического 
программирования; 
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 

ПК 1.8. Осуществлять 
реализацию управляющих 
программ для обработки 
заготовок на металлорежущем 
оборудовании или 
изготовления на аддитивном 
оборудовании в целях 
реализации принятой 
технологии изготовления 
деталей на механических 
участках машиностроительных 
производств в соответствии с 
разработанной 
технологической 
документацией. 

Практический опыт: 
использования базы программ для 
металлорежущего оборудования с 
числовым программным 
управлением; 
изменения параметров стойки ЧПУ 
станка 
Умения: 
использовать пакеты прикладных 
программ для разработки 
конструкторской документации и 
проектирования технологических 
процессов; 
рационально использовать 
автоматизированное оборудование в 
каждом конкретном, отдельно взятом 
производстве; 
создавать и редактировать на основе 
общего описания информационные 
базы, входные и выходные формы, а 
также элементы интерфейса; 
корректировать управляющую 
программу в соответствии с 
результатом обработки деталей 
Знания: 
коды и макрокоманды стоек ЧПУ в 
соответствии с международными 
стандартами; 
основы автоматизации 
технологических процессов и 
производств; 
приводы с числовым программным 



управлением и промышленных 
роботов; 
технология обработки заготовки; 
основные и вспомогательные 
компоненты станка;  
движения инструмента и стола во 
всех допустимых направлениях; 
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 

ПК 1.10. Разрабатывать 
планировки участков 
механических цехов 
машиностроительных 

Практический опыт:  
разработки планов участков 
механических цехов в соответствии с 
производственными задачами; 



производств в соответствии с 
производственными задачами, 
в том числе с использованием 
систем автоматизированного 
проектирования. 

разработки планов участков цехов с 
использованием систем 
автоматизированного проектирования 
Умения: 
разрабатывать планировки участков 
механических цехов 
машиностроительных производств; 
использовать пакеты прикладных 
программ (CAD/CAM системы) для 
разработки конструкторской 
документации и проектирования 
технологических процессов 
механической обработки и 
аддитивного изготовления деталей; 
Знания: 
принципы построения планировок 
участков и цехов; 
принципы работы в прикладных 
программах автоматизированного 
проектирования; 
виды участков и цехов 
машиностроительных производств; 
виды машиностроительных 
производств 

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

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

Практический опыт: 
использования шаблонов типовых 
схем сборки изделий; 
выбора способов базирования 
соединяемых деталей 
Умения: 
определять последовательность 
выполнения работы по сборке узлов 
или изделий; 
выбирать способы базирования 
деталей при сборке узлов или изделий 
Знания: 
технологические формы, виды и 
методы сборки; 
принципы организации и виды 
сборочного производства; 
этапы проектирования процесса 
сборки; 
комплектование деталей и сборочных 
единиц; 
последовательность выполнения 
процесса сборки; 
виды соединений в конструкциях 
изделий; 
подготовка деталей к сборке; 
назначение и особенности 
применения подъемно-
транспортного, складского 
производственного оборудования; 



основы ресурсосбережения и 
безопасности труда на участках 
механосборочного производства 

ПК 2.2. Осуществлять сбор, 
систематизацию и анализ 
информации для выбора 
оптимальных технологических 
решений, в том числе 
альтернативных в 
соответствии с принятым 
процессом выполнения своей 
работы по сборке узлов или 
изделий. 
 

Практический опыт: 
выбора технологических маршрутов 
для соединений из базы 
разработанных ранее; 
поиска и анализа необходимой 
информации для выбора наиболее 
подходящих технологических 
решений 
Умения: 
выбирать 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 санитарно-
гигиенических норм для отрасли 
Знания: 
типовые процессы сборки 
характерных узлов, применяемых в 
машиностроении; 
оборудование и инструменты для 
сборочных работ; 
процессы выполнения сборки 
неподвижных неразъёмных и 
разъёмных соединений; 
технологические методы сборки, 
обеспечивающие качество сборки 
узлов; 
методы контроля качества 
выполнения сборки узлов; 
требования, предъявляемые к 
конструкции изделия при сборке; 
требования, предъявляемые при 
проверке выполненных работ по 
сборке узлов и изделий 

ПК 2.3. Разрабатывать 
технологическую 
документацию по сборке узлов 
или изделий на основе 
конструкторской 
документации в рамках своей 
компетенции в соответствии с 
нормативными требованиями, 
в том числе с использованием 
систем автоматизированного 
проектирования. 

Практический опыт: 
разработки технических заданий на 
проектирование специальных 
технологических приспособлений; 
применения конструкторской 
документации для разработки 
технологической документации 
Умения: 
разрабатывать технологические 
схемы сборки узлов или изделий; 
читать чертежи сборочных узлов; 
использовать пакеты прикладных 
программ для разработки 



конструкторской документации и 
проектирования технологических 
процессов механосборочного 
производства; 
выполнять сборочные чертежи и 
деталировки, а также чертежи общего 
вида в соответствии с Единой 
системой конструкторской 
документации (ЕСКД); 
определять последовательность 
сборки узлов и деталей 
Знания: 
основы инженерной графики; 
этапы сборки узлов и деталей; 
классификацию и принципы действия 
технологического оборудования 
механосборочного производства; 
порядок проектирования 
технологических схем сборки; 
виды технологической документации 
сборки; 
правила разработки технологического 
процесса сборки; 
виды и методы соединения сборки; 
порядок проведения 
технологического анализа 
конструкции изделия в сборке; 
виды и перечень технологической 
документации в составе комплекта по 
сборке узлов или деталей машин; 
пакеты прикладных программ 

ПК 2.4. Осуществлять 
выполнение расчетов 
параметров процесса сборки 
узлов или изделий в 
соответствии с принятым 
технологическим процессом 
согласно нормативным 
требованиям, в том числе с 
использованием систем 
автоматизированного 
проектирования. 

Практический опыт: 
проведения расчётов параметров 
сборочных процессов узлов и 
изделий; 
применения систем 
автоматизированного проектирования 
при проведении расчётов сборочных 
процессов узлов и деталей; 
применения CAE систем для расчётов 
параметров сборочного процесса 
Умения: 
рассчитывать параметры процесса 
сборки узлов или изделий согласно 
требованиям нормативной 
документации; 
использовать CAЕ системы, системы 
автоматизированного проектирования 
при выполнении расчётов параметров 
сборки узлов и деталей 
Знания: 
принципы составления и расчёта 
размерных цепей; 



методы сборки проектируемого узла; 
порядок расчёта ожидаемой точности 
сборки; 
применение систем 
автоматизированного проектирования 
для выполнения расчётов параметров 
сборочного процесса; 
нормативные требования к 
сборочным узлам и деталям; 
правила применения информационно 
вычислительной техники, в том числе 
CAЕ систем и систем 
автоматизированного проектирования 
при расчёте параметров сборочного 
процесса узлов деталей и машин  

ПК 2.5. Осуществлять подбор 
конструктивного исполнения 
сборочного инструмента, 
материалов исполнительных 
элементов инструмента, 
приспособлений и 
оборудования в соответствии с 
выбранным технологическим 
решением, в том числе с 
использованием систем 
автоматизированного 
проектирования. 

Практический опыт: 
подбора конструктивного исполнения 
сборочного инструмента, материалов, 
исполнительных элементов 
инструмента, приспособлений и 
оборудования; 
применения систем 
автоматизированного проектирования 
для выбора конструктивного 
исполнения сборочного инструмента, 
приспособлений и оборудования 
Умения: 
выбирать и применять сборочный 
инструмент, материалы в 
соответствии с технологическим 
решением; 
применять системы 
автоматизированного проектирования 
для выбора инструмента и 
приспособлений для сборки узлов или 
изделий 
Знания: 
назначение и конструктивно-
технологические признаки 
собираемых узлов и изделий; 
технологический процесс сборки 
узлов или деталей согласно 
выбранному решению; 
конструктивно-технологическую 
характеристику собираемого объекта; 
основы металловедения и 
материаловедения; 
применение систем 
автоматизированного проектирования 
для подбора конструктивного 
исполнения сборочного инструмента 
и приспособлений 

ПК 2.6. Оформлять Практический опыт: 



маршрутные и операционные 
технологические карты для 
сборки узлов или изделий на 
сборочных участках 
машиностроительных 
производств, в том числе с 
использованием систем 
автоматизированного 
проектирования. 

оформления маршрутных и 
операционных технологических карт 
для сборки узлов или изделий на 
сборочных участках 
машиностроительных производств; 
составления технологических 
маршрутов сборки узлов и изделий и 
проектирования сборочных 
технологических операций; 
использования систем 
автоматизированного проектирования 
в приложении к оформлению 
технологической документации по 
сборке узлов или изделий 
Умения: 
оформлять технологическую 
документацию; 
оформлять маршрутные и 
операционные технологические 
карты для сборки узлов или изделий 
на сборочных участках производств; 
применять систем 
автоматизированного 
проектирования, CAD технологии 
при оформлении карт 
технологического процесса сборки 
Знания: 
основные этапы сборки; 
последовательность прохождения 
сборочной единицы по участку; 
виды подготовительных, сборочных и 
регулировочных операций на 
участках машиностроительных 
производств; 
требования единой системы 
технологической документации к 
составлению и оформлению 
маршрутной операционной и 
технологических карт для сборки 
узлов; 
системы автоматизированного 
проектирования в оформлении 
технологических карт для сборки 
узлов 

ПК 2.7. Осуществлять 
разработку управляющих 
программ для 
автоматизированного 
сборочного оборудования в 
целях реализации принятой 
технологии сборки узлов или 
изделий на сборочных 
участках машиностроительных 

Практический опыт: 
разработки управляющих программ 
для автоматизированного сборочного 
оборудования; 
применения автоматизированного 
рабочего места технолога-
программиста для разработки и 
внедрения управляющих программ к 
сборочному автоматизированному 



производств, в том числе с 
использованием систем 
автоматизированного 
проектирования. 

оборудованию и промышленным 
роботам 

Умения: 
составлять управляющие программы 
для сборки узлов и изделий в 
механосборочном производстве; 
применять системы 
автоматизированного проектирования 
для разработки управляющих 
программ для автоматизированного 
сборочного оборудования 
Знания: 
виды и типы автоматизированного 
сборочного оборудования; 
технологический процесс сборки 
детали, её назначение и 
предъявляемые требования к ней; 
схемы, виды и типы сборки узлов и 
изделий; 
автоматизированную подготовку 
программ систем 
автоматизированного 
проектирования; 
системы автоматизированного 
проектирования и их классификацию; 
виды программ для преобразования 
исходной информации; 
последовательность 
автоматизированной подготовки 
программ 

ПК 2.8. Осуществлять 
реализацию управляющих 
программ для 
автоматизированной сборки 
узлов или изделий на 
автоматизированном 
сборочном оборудовании в 
целях реализации принятой 
технологии сборки узлов или 
изделий на сборочных 
участках машиностроительных 
производств в соответствии с 
разработанной 
технологической 
документацией. 

Практический опыт: 
реализации управляющих программ 
для автоматизированной сборки 
изделий на станках с ЧПУ; 
применения технологической 
документации для реализации 
технологии сборки с помощью 
управляющих программ 
Умения: 
реализовывать управляющие 
программы для автоматизированной 
сборки узлов или изделий; 
пользоваться технологической 
документацией при разработке 
управляющих программ по сборке 
узлов или изделий 
Знания: 
последовательность реализации 
автоматизированных программ; 
коды и макрокоманды стоек ЧПУ в 
соответствии с международными 
стандартами; 



основы автоматизации 
технологических процессов и 
производств; 
приводы с числовым программным 
управлением и промышленных 
роботов; 
технология обработки заготовки; 
основные и вспомогательные 
компоненты станка;  
движения инструмента и стола во 
всех допустимых направлениях; 
элементы интерфейса, входные и 
выходные формы и информационные 
базы 

ПК 2.9. Организовывать 
эксплуатацию 
технологических сборочных 
приспособлений в 
соответствии с задачами и 
условиями технологического 
процесса сборки узлов или 
изделий сообразно с 
требованиями 
технологической 
документации и реальными 
условиями технологического 
процесса. 
 

Практический опыт: 
организации эксплуатации 
технологических сборочных 
приспособлений в соответствии с 
задачами и условиями процесса 
сборки; 
сопоставления требований 
технологической документации и 
реальных условий технологического 
процесса 
Умения: 
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 технологической 
документации к сборке узлов и 
изделий; 
применение сборочных 
приспособлений в реальных условиях 
технологического процесса и 
согласно техническим требованиям; 
виды, порядок проведения и 
последовательность 
технологического процесса сборки в 
машиностроительном цехе 

ПК 2.10. Разрабатывать 
планировки участков 
сборочных цехов 

Практический опыт: 
разработки и составления планировок 
участков сборочных цехов; 



машиностроительных 
производств в соответствии с 
производственными задачами, 
в том числе с использованием 
систем автоматизированного 
проектирования. 
 

применения систем 
автоматизированного проектирования 
для разработки планировок 
Умения: 
осуществлять компоновку участка 
сборочного цеха согласно 
технологическому процессу; 
применять системы 
автоматизированного проектирования 
и CAD технологии для разработки 
планировки; 
Знания: 
основные принципы составления 
плана участков сборочных цехов; 
правила и нормы размещения 
сборочного оборудования; 
виды транспортировки и подъёма 
деталей; 
виды сборочных цехов; 
принципы работы и виды систем 
автоматизированного 
проектирования; 
типовые виды планировок участков 
сборочных цехов; 
основы инженерной графики и 
требования технологической 
документации к планировкам 
участков и цехов 

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

ПК 3.1. Осуществлять 
диагностику неисправностей и 
отказов систем 
металлорежущего и 
аддитивного 
производственного 
оборудования в рамках своей 
компетенции для выбора 
методов и способов их 
устранения. 

Практический опыт: 
наладки на холостом ходу и в 
рабочем режиме обрабатывающих 
центров для обработки отверстий в 
деталях и поверхностей деталей по 8 - 
14 квалитетам; 
диагностирования технического 
состояния эксплуатируемого 
металлорежущего и аддитивного 
оборудования; 
установки деталей в универсальных и 
специальных приспособлениях и на 
столе станка с выверкой в двух 
плоскостях; 
обработки отверстий и поверхностей 
деталей по 8 – 14 квалитетам 
Умения: 
осуществлять оценку 
работоспособности и степени износа 
узлов и элементов металлорежущего 
оборудования; 
программировать в 
полуавтоматическом режиме и 
дополнительные функции станка; 
выполнять обработку отверстий и 



поверхностей в деталях по 8-14 
квалитету и выше; 
выполнять установку и выверку 
деталей в двух плоскостях 
Знания: 
основы электротехники, электроники, 
гидравлики и программирования в 
пределах выполняемой работы; 
причины отклонений в 
формообразовании; 
виды, причины брака и способы его 
предупреждения и устранения; 
наименование, стандарты и свойства 
материалов, крепежных и 
нормализованных деталей и узлов; 
система допусков и посадок, степеней 
точности; 
квалитеты и параметры 
шероховатости; 

ПК 3.2. Организовывать 
работы по устранению 
неполадок, отказов 
металлорежущего и 
аддитивного оборудования и 
ремонту станочных систем и 
технологических 
приспособлений из числа 
оборудования механического 
участка в рамках своей 
компетенции. 

Практический опыт: 
организации работ по устранению 
неисправности функционирования 
оборудования на технологических 
позициях производственных 
участков; 
постановки производственных задач 
персоналу, осуществляющему 
наладку станков и оборудования в 
металлообработке 
Умения: 
организовывать регулировку 
механических и электромеханических 
устройств металлорежущего и 
аддитивного оборудования; 
выполнять наладку однотипных 
обрабатывающих центров с ЧПУ; 
выполнять подналадку основных 
механизмов обрабатывающих 
центров в процессе работы; 
выполнять наладку обрабатывающих 
центров по 6-8 квалитетам; 
Знания: 
способы и правила механической и 
электромеханической наладки, 
устройство обслуживаемых 
однотипных станков; 
правила заточки, доводки и установки 
универсального и специального 
режущего инструмента; 
способы корректировки режимов 
резания по результатам работы станка 

ПК 3.3. Планировать работы 
по наладке и подналадке 

Практический опыт: 
доводки, наладке и регулировке 



металлорежущего и 
аддитивного оборудования на 
основе технологической 
документации в соответствии с 
производственными задачами. 

основных механизмов 
автоматических линий в процессе 
работы; 
оформления технической 
документации на проведение 
контроля, наладки, подналадки и 
технического обслуживания 
оборудования; 
Умения: 
оформлять техническую 
документацию для осуществления 
наладки и подналаки оборудования 
машиностроительных производств; 
рассчитывать и измерять основные 
параметры простых электрических, 
магнитных и электронных цепей 
Знания: 
техническая документация на 
эксплуатацию металлорежущего и 
аддитивного оборудования; 
карты контроля и контрольных 
операций; 
объемы технического обслуживания и 
периодичность проведения 
наладочных работ металлорежущего 
и аддитивного оборудования; 
основные режимы работы 
металлорежущего и аддитивного 
оборудования 

ПК 3.4. Организовывать 
ресурсное обеспечение работ 
по наладке металлорежущего и 
аддитивного оборудования в 
соответствии с 
производственными задачами, 
в том числе с использованием 
SCADA систем. 

Практический опыт: 
выведения узлов и элементов 
металлорежущего и аддитивного 
оборудования в ремонт; 
организации и расчёта требуемых 
ресурсов для проведения работ по 
наладке металлорежущего или 
аддитивного оборудования с 
применением SCADA систем.  
Умения: 
рассчитывать энергетические, 
информационные и материально-
технические ресурсы в соответствии с 
производственными задачами; 
выполнять расчеты, связанные с 
наладкой работы металлорежущего и 
аддитивного оборудования; 
применять SCADA-системы для 
обеспечения работ по наладке 
металлорежущего и аддитивного 
оборудования 
Знания: 
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 

ПК 3.5. Контролировать 
качество работ по наладке, 
подналадке и техническому 
обслуживанию 
металлорежущего и 
аддитивного оборудования и 
соблюдение норм охраны 
труда и бережливого 
производства, в том числе с 
использованием SCADA 
систем. 

Практический опыт: 
определения отклонений от 
технических параметров работы 
оборудования 
металлообрабатывающих и 
аддитивных производств; 
контроля с помощью измерительных 
инструментов точности наладки 
универсальных и специальных 
приспособлений контрольно-
измерительных инструментов, 
приборов и инструментов для 
автоматического измерения деталей; 
регулировки режимов работы 
эксплуатируемого оборудования 
Умения: 
обеспечивать безопасность работ по 
наладке, подналадке и техническому 
обслуживанию металлорежущего и 
аддитивного оборудования; 
оценивать точность 
функционирования металлорежущего 
оборудования на технологических 
позициях производственных 
участков; 
контролировать исправность 
приборов активного и пассивного 
контроля, контрольных устройств и 
автоматов; 
производить контроль размеров 
детали; 
использовать универсальные и 
специализированные мерительные 
инструменты; 
выполнять установку и выверку 
деталей в двух плоскостях 
Знания: 
виды контроля работы 
металлорежущего и аддитивного 
оборудования; 
контрольно-измерительный 
инструмент и приспособления, 
применяемые для обеспечения 
точности функционирования 



металлорежущего и аддитивного 
оборудования; 
правила настройки, регулирования 
универсальных и специальных 
приспособлений контрольно-
измерительных инструментов, 
приборов и инструментов для 
автоматического измерения деталей; 
стандарты качества; 
нормы охраны труда и бережливого 
производства, в том числе с 
использованием SCADA систем; 
правила проверки станков на 
точность, на работоспособность и 
точность позиционирования; 
основы статистического контроля и 
регулирования процессов обработки 
деталей 

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

ПК 4.1. Осуществлять 
диагностику неисправностей и 
отказов систем сборочного 
производственного 
оборудования в рамках своей 
компетенции для выбора 
методов и способов их 
устранения. 

Практический опыт: 
диагностирования технического 
состояния эксплуатируемого 
сборочного оборудования; 
определения отклонений от 
технических параметров работы 
оборудования сборочных 
производств; 
регулировки режимов работы 
эксплуатируемого оборудования 
Умения: 
осуществлять оценку 
работоспособности и степени износа 
узлов и элементов сборочного 
оборудования; 
определять причины неисправностей 
и отказов систем сборочного 
оборудования; 
выбирать методы и способы их 
устранения 
Знания: 
основные режимы работы сборочного 
оборудования, виды контроля работы 
сборочного оборудования; 
техническую документацию на 
эксплуатацию сборочного 
оборудования; 
виды неисправностей, поломок и 
отказов систем сборочного 
оборудования; 
методы и способы диагностики и 
ремонта сборочного 
производственного оборудования; 
степени износа узлов и элементов 
сборочного оборудования 



ПК 4.2. Организовывать 
работы по устранению 
неполадок, отказов сборочного 
оборудования и ремонту 
станочных систем и 
технологических 
приспособлений из числа 
оборудования сборочного 
участка в рамках своей 
компетенции. 

Практический опыт: 
постановки производственных задач 
персоналу, осуществляющему 
наладку станков и оборудования в 
металлообработке; 
организации работ по устранению 
неисправности функционирования 
оборудования на технологических 
позициях производственных участков 
Умения: 
Проводить организационное 
обеспечение работ по наладке и 
подналадке сборочного 
оборудования; 
организовывать регулировку 
механических и электромеханических 
устройств сборочного оборудования 
Знания: 
причины отклонений работы 
сборочного оборудования от 
технической и технологической 
документации; 
виды работ по устранению неполадок 
и отказов сборочного оборудования; 
механические и электромеханические 
устройства сборочного оборудования; 
виды и правила организации работ по 
устранению неполадок сборочного 
оборудования; 
правила взаимодействия с 
подчинённым и руководящим 
составом; 
этика делового общения 

ПК 4.3. Планировать работы 
по наладке и подналадке 
сборочного оборудования на 
основе технологической 
документации в соответствии с 
производственными задачами 
согласно нормативным 
требованиям. 

Практический опыт: 
планирования работ по наладке и 
подналадке сборочного оборудования 
согласно технической документации 
и нормативным требованиям; 
оформления технической 
документации на проведение 
контроля, наладки, подналадки и 
технического обслуживания 
оборудования 
Умения: 
планировать работы по наладке и 
подналадке сборочного оборудования 
согласно требованиям 
технологической документации; 
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 

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

Практический опыт: 
организации работ по ресурсному 
обеспечению технического 
обслуживания сборочного 
металлорежущего и аддитивного 
оборудования в соответствии с 
производственными задачами; 
выведения узлов и элементов 
сборочного оборудования в ремонт; 
Умения: 
выполнять расчеты, связанные с 
наладкой работы сборочного 
оборудования; 
применение SCADA систем в 
ресурсном обеспечении работ; 
проводить расчёты наладки работ 
сборочного оборудования и 
определение требуемых ресурсов для 
осуществления наладки 
Знания: 
правила выполнения расчетов, 
связанных с наладкой работы 
сборочного оборудования; 
применение SCADA систем для 
ремонта сборочного оборудования; 
порядок и правила организации 
ресурсного обеспечения работ по 
наладке сборочного оборудования; 
виды требуемых ресурсов для 
обеспечения работ по наладке 
сборочного оборудования; 
правила проведения наладочных 
работ и выведения узлов и элементов 
сборочного оборудования в ремонт; 



ПК 4.5. Контролировать 
качество работ по наладке, 
подналадке и техническому 
обслуживанию сборочного 
оборудования и соблюдение 
норм охраны труда и 
бережливого производства, в 
том числе с использованием 
SCADA систем. 

Практический опыт: 
определения соответствия 
соединений и сформированных 
размерных цепей производственному 
заданию; 
определения отклонений от 
технических параметров работы 
оборудования сборочных 
производств; 
в обеспечении безопасного ведения 
работ по наладке и подналадке 
сборочного оборудования 
Умения: 
обеспечивать безопасность работ по 
наладке, подналадке и техническому 
обслуживанию сборочного 
оборудования; 
оценивать точность 
функционирования сборочного 
оборудования на технологических 
позициях производственных 
участков; 
применение SCADA систем при 
контроле качества работ по наладке, 
подналадке и техническом 
обслуживании сборочного 
оборудования 
Знания: 
нормы охраны труда и бережливого 
производства; 
контрольно-измерительный 
инструмент и приспособления, 
применяемые для обеспечения 
точности; 
основы контроля качества работ по 
наладке и подналадке сборочного 
оборудования; 
SCADA системы; 
стандарты качества работ в 
машиностроительном сборочном 
производстве 

Организовывать 
деятельность 
подчиненного 
персонала 

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

Практический опыт: 
нормирования труда работников; 
участия в планировании и 
организации работы структурного 
подразделения; 
Умения: 
формировать рабочие задания и 
инструкции к ним в соответствии с 
производственными задачами; 
рассчитывать показатели, 
характеризующие эффективность 
организации основного и 



вспомогательного оборудования 

Знания: 
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 

ПК 5.2. Организовывать 
определение потребностей в 
материальных ресурсах, 
формирование и оформление 
их заказа с целью 
материально-технического 
обеспечения деятельности 
структурного подразделения. 
 

Практический опыт: 
определения потребностей 
материальных ресурсов; 
формирования и оформления заказа 
материальных ресурсов; 
организации деятельности 
структурного подразделения 
Умения: 
оценивать наличие и потребность в 
материальных ресурсах для 
обеспечения производственных задач; 
рассчитывать энергетические, 
информационные и материально-
технические ресурсы в соответствии с 
производственными задачами 
Знания: 
правила постановки 
производственных задач; 
виды материальных ресурсов и 
материально-технического 
обеспечения предприятия; 
правила оформления деловой 
документации и ведения деловой 
переписки; 
виды и иерархия структурных 
подразделений предприятия 
машиностроительного производства; 
порядок учёта материально-
технических ресурсов 

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

Практический опыт: 
организации рабочего места 
соответственно требованиям охраны 



бережливого производства в 
соответствии с 
производственными задачами. 
 

труда; 
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 

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

Практический опыт: 
соблюдения персоналом основных 
требований охраны труда при 
реализации технологического 
процесса в соответствии с 
производственными задачами; 
проведения инструктажа по 
выполнению заданий и соблюдению 
правил техники безопасности и 
охраны труда 
Умения: 
проводить инструктаж по 
выполнению работ и соблюдению 
норм охраны труды; 
контролировать соблюдения норм и 
правил охраны труда 



Знания: 
стандарты предприятий и 
организаций, профессиональные 
стандарты, технические регламенты; 
нормы охраны труда на предприятиях 
машиностроительных производств; 
принципы делового общения и 
поведения в коллективе; 
виды и типы средств охраны труда, 
применяемых в машиностроении; 
основы промышленной безопасности; 
правила и инструктажи для 
безопасного ведения работ при 
реализации конкретного 
технологического процесса 

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

Практический опыт: 
контроля деятельности подчиненного 
персонала в рамках выполнения 
производственных задач на 
технологических участках 
металлообрабатывающих 
производств; 
решения проблемных задач, 
связанных с нарушением в работе 
подчиненного персонала 
Умения: 
принимать оперативные меры при 
выявлении отклонений персоналом 
структурного подразделения от 
планового задания; 
выявлять отклонения, связанные с 
работой структурного подразделения, 
от заданных параметров 
Знания: 
основные причины конфликтов, 
способы профилактики сбоев в работе 
подчиненного персонала; 
политика и стратегия 
машиностроительных предприятий в 
области качества; 
виды проблемных задач, связанных с 
нарушением в работе подчинённого 
состава, и различные подходы к их 
решению; 
основы психологии и способы 
мотивации персонала 

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

Практический опыт: 
анализа организационной 
деятельности передовых производств; 
разработки предложений по 
оптимизации деятельности 
структурного подразделения; 
участия в анализе процесса и 



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



 
4    ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства содержание и организация образовательного процесса 
при реализации указанной ППССЗ регламентируется: 

- календарным учебным графиком; 
- учебным планом подготовки техника по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства; 
- рабочими программами учебных дисциплин (модулей); 
- положениями и рекомендациями, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; 
- программами учебных и производственных практик; 
- методическими материалами, обеспечивающими реализацию образовательных 

технологий. 
4.1    Календарный план-график (прилагается) 
4.2  Учебный план подготовки техника по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства (прилагается) 
. 

4.3  Рабочие программы дисциплин ППССЗ по специальности  
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства Программы дисциплин 

ППССЗ по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства  
разработаны для всех дисциплин каждого цикла ФГОС СПО в полном объеме. 

Структура, объем, условия реализации и результаты освоения программ дисциплин 
ППССЗ определяются требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

Программы дисциплин базовой части учебных циклов ППССЗ разрабатываются и 
оформляются на основе примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованных Государственным 
автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской области 
«Уральский политехнический колледж - Межрегиональный центр компетенции», 2016 г. 

Программы дисциплин ФГОС СПО подготовки техника - технолога по специальности 
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства разработаны и представлены 
соответственно. 

Перечень  рабочих  программ,  входящих  в  ППССЗ  по  специальности  15.02.15 
Технология металлообрабатывающего производства,  соответствует  описанной  выше  
структуре  ППССЗ  и организован следующим образом: 

1.  Рабочие  программы  учебных  дисциплин  общеобразовательной  подготовки  для  
обучения студентов, принятых на базе основного общего образования, по специальностям 
технического профиля  представлены  отдельным  пакетом  и  используются  в  ППССЗ  всех  
специальностей данного профиля.   

2. Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла:   

- Основы философии 
- История 
- Иностранный язык в профессиональной деятельности 
- Физическая культура. 
3. Рабочие программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла:   
- Математика 
- Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
4.  Рабочие  программы  профессионального  цикла,  включая  общепрофессиональные 

дисциплины:   
- Инженерная графика 



- Компьютерная графика 
- Техническая механика 
- Материаловедение 
- Метрология, стандартизация, сертификация 
- Процессы формообразования и инструменты 
- Технологическое оборудование 
- Технология машиностроения 
- Технологическая оснастка 
- Программирование для автоматизированного оборудования 
- Экономика и организация производства 
- Правовые основы в профессиональной деятельности 
- Охрана труда 
- Безопасность жизнедеятельности 
- Электротехника и электроника 
- Проектирование специального режущего инструмента 
- Оборудование машиностроительного производства 
- Гидравлические и пневматические системы 
- Бережливое производство 
- Машиностроительное производство 
- Организация предпринимательской деятельности 
- Технология трудоустройства 
- Формирование ключевых компетенций цифровой экономики 
5. Рабочие программы профессиональных модулей:   
- Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе 
автоматизированных. 

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

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

- Контроль, наладка, подналадка и техническое обслуживание сборочного 
производства. 

- Организация деятельности подчиненного персонала. 
- Выполнение работ по рабочей профессии «Станочник широкого профиля» 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Материально – техническое обеспечение учебных кабинетов, лабораторий для 

реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности 
отражено в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей 
(приложения). 
 

6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
6.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 
− входной контроль; 
− текущий  контроль; 
− рубежный контроль; 
− итоговый контроль. 



Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений 
обучающихся определяются Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации  
студентов и обучающихся.  

. Входной контроль  
Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и его 

готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий 
обучение, проводится в форме  устного, письменного  опроса, тестирования.  

Текущий контроль 
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 
выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в 
целях получения информации о:  

− выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
− правильности выполнения требуемых действий;  
− соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 
− формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 

быстроты выполнения и др.) и т.д. 
Рубежный контроль 
Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный 
контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия преподавателя, 
зав. отделением и зам. директора по учебной, научной и методической работе. Результаты 
рубежного контроля используются для оценки достижений обучающихся и коррекции процесса 
обучения (самообучения). 

   Итоговый контроль  
   Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется комиссией в 

форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой директором техникума, с участием ведущего (их) 
преподавателя (ей). 

 
5.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Выпускная квалификационная работа является одним из видов аттестационных 

испытаний выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной 
образовательной программе среднего профессионального образования, и проводится в 
соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 
образовательных учреждений среднего профессионального образования в Российской 
Федерации. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 
соответствия уровня и качества подготовки выпускников Федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта или 
дипломной работы. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями  
совместно со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке 
данных тем, и рассматриваются цикловой комиссией. Тема выпускной квалификационной 
работы может быть предложена студентом при условии обоснования им целесообразности ее 
разработки. 

Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным требованиям 
развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования. 

Зав. Рузаевским отделением – зам. директора назначает руководителя выпускной 
квалификационной работы. Одновременно, кроме основного руководителя, назначаются 
консультанты по отдельным частям (вопросам) выпускной квалификационной работы. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей и 
сроков выполнения) за студентами оформляется приказом по отделению. 



По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 
разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 

В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной работы 
группой студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту. 

Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студенту не позднее, чем за 
две недели до начала преддипломной практики. 

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются консультацией, в 
ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 
разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 
выпускной квалификационной работы. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных 
работ осуществляет зав. отделением по учебно – методической работе отделения. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 студентов.  
По завершении студентом выпускной квалификационной работы руководитель 

подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает в учебную часть. 
Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом по отделению. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до защиты 
выпускной квалификационной работы. Внесение изменений в выпускную квалификационную 
работу после получения рецензии не допускается. 

Зав. отделением по УМР после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией 
решает вопрос о допуске студента к защите и передает выпускную квалификационную работу в 
Государственную экзаменационную  комиссию. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 
государственной экзаменационной комиссии. На защиту выпускной квалификационной работы 
отводится до 45 минут. Процедура защиты устанавливается председателем государственной 
экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает 
доклад студента (не более 10-15минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 
ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 
квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании 
государственной аттестационной комиссии. 

 Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе 
записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присуждение 
квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной 
аттестационной комиссии подписываются председателем, заместителем председателя, 
ответственным секретарем и членами комиссии. 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при 
защите оценку «неудовлетворительно», имею право на повторную защиту. В этом случае 
государственная аттестационная комиссия может признать целесообразным повторную защиту 
студентом той же выпускной квалификационной работы, либо вынести решение о закреплении 
за ним нового задания на выпускную квалификационную работу и определить срок повторной 
защиты, но не ранее, чем через год. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 
квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 
Академическая справка обмениваете на диплом в соответствии с решением государственной 
аттестационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной квалификационной 
работы. 

 
5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
 
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной 
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 



определяются Программой о государственной (итоговой) аттестации выпускников. 
Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной 
аттестационной комиссией,  утверждается директором техникума и доводится до сведения.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 
испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 
(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с 
мест прохождения преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 
экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 
общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными техникумом после 
предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 
осуществляется государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты 
выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 
основании документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами 
государственной экзаменационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками 
профессиональных и общих компетенций определяется интегральная оценка качества освоения 
основной профессиональной образовательной программы. 

Выполнение демонстрационного экзамена в рамках дипломного проекта. 
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, выдаются 

документы установленного образца. 
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