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Раздел 1. Общие положения1.1  Настоящая  основная  профессиональная  образовательная  программа(далее  ОПОП)  по  специальности  15.02.15  Технологияметаллообрабатывающего производства  разработана на основе федеральногогосударственного  образовательного  стандарта  среднего  профессиональногообразования  специальности  15.02.15  Технология  металлообрабатывающегопроизводства, утвержденного Приказом Минобразования  России от 09 декабря2016  года  №1561   (зарегистрирован  Министерством  юстиции  РоссийскойФедерации 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44979).ОПОП  определяет  объем  и  содержание  среднего  профессиональногообразования  по  специальности  15.02.15  Технологияметаллообрабатывающего производства,  планируемые результаты освоенияобразовательной программы, условия образовательной деятельности.ОПОП  разработана для реализации образовательной программы на базеосновного общего образования в соответствии с   требованиями федеральногогосударственного образовательного стандарта среднего общего образования иФГОС СПО с учетом получаемой профессии.  1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП:- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации»; -  Приказ  Минобрнауки  России  от  09  декабря  2016  года  №1561  «Обутверждении  федерального  государственного  образовательного  стандартасреднего  профессионального  образования  по   специальности  15.02.15Технология  металлообрабатывающего  производства,  (зарегистрированМинистерством  юстиции  Российской  Федерации  26  декабря  2016  г.,регистрационный № 44979); -  Приказ  Минобрнауки  России  от  28  мая  2014  г.  № 594  «Об утвержденииПорядка  разработки  примерных  основных  образовательных  программ,проведения  их  экспертизы  и  ведения  реестра  примерных  основныхобразовательных  программ»  (зарегистрирован  Министерством  юстицииРоссийской  Федерации 29  июля  2014 г.,  регистрационный  № 33335),  сизменениями,  внесенными  приказами  Министерства  образования  инауки  Российской  Федерации  от  7  октября  2014  г.  №  1307(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации 166



октября 2014 г., регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации 8  мая2015 г., регистрационный № 37221);- Примерная основная образовательная программа  по специальности 15.02.15Технология металлообрабатывающего производства,  регистрационный номер:15.02.15-170822, дата регистрации в реестре:  28.08.2017; - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечневидов  профессиональной  деятельности)»  (зарегистрирован  Министерствомюстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779); - Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвержденииперечней  профессий  и  специальностей  среднего  профессиональногообразования» (зарегистрирован  Министерством  юстиции  РоссийскойФедерации 26 декабря 2013 г., регистрационный N 30861); - Приказ Минтруда России от 08 декабря 2014 № 985н (ред. от 28 ноября 2016г.)  «Об  утверждении  профессионального  стандарта  «Специалист  попроектированию и конструированию авиационной техники» (зарегистрированМинистерством  юстиции  Российской  Федерации  29  декабря  2014  г.,регистрационный № 35471); -  Приказ  Минтруда  России  от  21  ноября  2014  №  925н  «Об  утверждениипрофессионального  стандарта  «Специалист  металлообрабатывающегопроизводства  в  автомобилестроении» (зарегистрирован  Министерствомюстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный №35246); -  Приказ  Минтруда  России  от  04  августа  2014  №  530н  «Об  утверждениипрофессионального стандарта «Оператор-наладчик обрабатывающих центров счисловым  программным  управлением» (зарегистрирован  Министерствомюстиции  Российской  Федерации  04  сентября  2014  г.,  регистрационный  №33975); -  Приказ  Минтруда  России от  25  сентября  2014  № 659н «Об утверждениипрофессионального  стандарта  «Специалист  по  проектированию  оснастки  испециального  инструмента» (зарегистрирован  Министерством  юстицииРоссийской Федерации 24.11.2014 г, регистрационный № 34848); - Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержденииПорядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по7



образовательным  программам  среднего  профессионального  образования»(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательнойдеятельности);-  Приказ  Минобрнауки  России  от  16  августа  2013  г.  №  968  «Обутверждении  Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  пообразовательным  программам  среднего  профессионального  образования»(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  1  ноября2013 г., регистрационный № 30306);-  Приказ  Минобрнауки  России  от  18  апреля  2013  г.  №  291  «Обутверждении  Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основныепрофессиональные  образовательные  программы  среднего  профессиональногообразования»  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  РоссийскойФедерации 14 июня 2013 г.,  регистрационный № 28785);-  Письмо  Минобрнауки России  от 17.03.2015 №06-259 «О направлениидоработанных  рекомендаций  по  организации  получения  среднего  общегообразования  в  пределах  освоения  образовательных  программ  среднегопрофессионального  образования  на  базе  основного  общего  образования  сучетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности среднегопрофессионального образования»,  примерных программ общеобразовательныхучебных  дисциплин  для  профессиональных  образовательных  организаций,рекомендованных ФГАУ ФИРО, протокол №3 от 21.07.2015;-  Методические  рекомендации  по  введению  учебного  предмета«Астрономия», письмо Минобрнауки России от 20.06.2017г.  №ТС-194/08 «Оборганизации изучения учебного предмета «Астрономия» .- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613“О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательныйстандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерстваобразования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  мая  2012  г.  № 413”,утверждены  приказом  Министерства  образования  и  науки  РоссийскойФедерации от 29 июня 2017 г. № 613, Регистрационный № 47532;-  Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовкирабочих  кадров  и  ДПО  Минобрнауки  России  от  20.02.2017  №  06-156  "ОМетодических  рекомендациях"  с Методическими  рекомендациями  пореализации  федеральных  государственных  образовательных  стандартов8
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среднего  профессионального  образования  по  50  наиболее  востребованным  иперспективным профессиям и специальностям;- Письмо Минобрнауки России от 27.02.2018 № 06-341 "О методическихрекомендациях"  (вместе  с  "Методическими  рекомендациями  по  обеспечениюфинансовых  и  кадровых  условий  реализации  образовательных  программсреднего  профессионального  образования  в  соответствии  с  новой  модельюфедерального  государственного  образовательного  стандарта  по  50  наиболеевостребованным и перспективным профессиям и специальностям"). - Письмо департамента государственной политики в сфере подготовки рабочихкадров  и  ДПО  «Методических  рекомендации  по  организации  и  проведениюдемонстрационного экзамена в составе ГИА по программам СПО в 2018 году»,№06-1090 от 15.06.2018г.; -  Федеральный  закон  от  28.03.1998.  №  53-ФЗ  "О  воинской  обязанности  ивоенной службе".1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандартсреднего профессионального образования;ПООП – примерная основная образовательная программа; ОПОП  - основная профессиональная образовательная программа МДК – междисциплинарный курсПМ – профессиональный модульОК – общие компетенции;ПК – профессиональные компетенции.Раздел  2.  Общая  характеристика  ОПОП  по  специальности  15.02.15Технология металлообрабатывающего производства,Квалификации, присваиваемые  выпускникам  образовательнойпрограммы: Техник-технологФорма обучения: очная.Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общегообразования: 5940  академических часов. 9
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Срок  получения  среднего  профессионального  образования  пообразовательной программе, реализуемой на базе среднего общего образования:3года 10 месяцев.Объем  образовательной  программы,  реализуемой  на  базе  основногообщего  образования  с  одновременным  получением  среднего  общегообразования: 7416  академических часов. Сроки  получения  среднего  профессионального  образования  пообразовательной  программе,  реализуемой  на  базе  основного  общегообразования с одновременным получением среднего общего образования  4 года10 месяцев (251 недель). Обучение по образовательной программе в образовательной организацииосуществляется в очной форме обучения.При реализации образовательной программы образовательная организациявправе  применять  электронное  обучение  и  дистанционные  образовательныетехнологии.  Реализация  образовательной  программы  осуществляетсяобразовательной организацией как самостоятельно, так  и посредством сетевойформы.При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяэлектронное  обучение  и  дистанционные  образовательные  технологиипредусматривают возможность приема-передачи информации в доступных дляних формах.Реализация  образовательной  программы  осуществляется  нагосударственном языке Российской Федерации.  Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозныевиды профессиональной деятельности в промышленности.3.2.  Соответствие  профессиональных  модулей  присваиваемымквалификациям (сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС)Наименование основныхвидов деятельности Наименованиепрофессиональныхмодулей Квалификация 10



Осуществлять разработку технологических процессови управляющих программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах,в том числе автоматизированных ПМ. 01 Разработка технологических процессови управляющих программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах,в том числе автоматизированных осваивается техник-технологРазрабатывать технологические процессы для сборки узлов и изделийв механосборочном производстве, в том числе вавтоматизированном ПМ. 02 Разработка технологических процессовдля сборки узлов и изделийв механосборочном производстве, в том числе автоматизированном осваивается техник-технологОрганизовывать 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 осваивается техник-технологОрганизовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и техническое обслуживание сборочного оборудования, втом 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 осваивается техник-технологОрганизовывать деятельность подчиненногоперсонала ПМ. 05 Организация деятельности подчинённого осваивается техник-технолог 11



персоналаВыполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих ПМ.06 осваивается 16045 Оператор станков с программным управлением 3-4 разряда
12



Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы4.1. Общие  и профессиональные компетенции Кодкомпетенции Формулировкакомпетенции Знания, умения УД/МДК/УП Вариативные дисциплиныОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам Умения:  распознавать  задачу  и/илипроблему  в  профессиональном  и/илисоциальном  контексте;  анализироватьзадачу  и/или  проблему  и  выделять  еёсоставные части; определять этапы решениязадачи;  выявлять  и  эффективно  искатьинформацию,  необходимую  для  решениязадачи и/или проблемы;составить  план  действия;  определитьнеобходимые ресурсы;владеть  актуальными  методами  работы  впрофессиональной  и  смежных  сферах;реализовать составленный план;  оцениватьрезультат  и  последствия  своих  действий(самостоятельно  или  с  помощьюнаставника). Инженерная  икомпьютерная  графика,Метрология ПМ 01, МП 02,ПМ03,  ПМ04,  Тех.маш.,Тех.  оборудование,Тех.оснастка,  Процессыформообразования,Тех.мех,Материаловедение,Программирование,Экономика  и  организацияпроизводства 13



Знания:  актуальный  профессиональный  исоциальный контекст, в котором приходитсяработать  и  жить;  основные  источникиинформации и ресурсы для решения задач ипроблем  в  профессиональном  и/илисоциальном контексте.алгоритмы  выполнения  работ  впрофессиональной  и  смежных  областях;методы  работы  в  профессиональной  исмежных  сферах;  структуру  плана  длярешения задач; порядок оценки результатоврешения  задач  профессиональнойдеятельности. Инженерная  икомпьютерная  графика,Метрология ПМ 01, МП 02,ПМ03,  ПМ04,  Тех.маш.,Тех.  оборудование,Тех.оснастка,  Процессыформообразования,Тех.мех,  Охрана  трудаМатериаловедение,ПрограммированиеОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности Умения:  определять  задачи  для  поискаинформации;  определять  необходимыеисточники  информации;  планироватьпроцесс  поиска;  структурироватьполучаемую  информацию;  выделятьнаиболее значимое в перечне информации;оценивать  практическую  значимостьрезультатов  поиска;  оформлять  результатыпоиска Инженерная  икомпьютерная  графика,Метрология ПМ 01, МП 02,ПМ03,  ПМ04,  Тех.маш.,Тех.  оборудование,Тех.оснастка,  Процессыформообразования,Тех.мех,Материаловедение,Программирование 14



Знания:  номенклатура  информационныхисточников  применяемых  впрофессиональной  деятельности;  приемыструктурирования  информации;  форматоформления  результатов  поискаинформации Инженерная  икомпьютерная  графика,Метрология ПМ 01, МП 02,ПМ03,  ПМ04,  Тех.маш.,Тех.  оборудование,Тех.оснастка,  Процессыформообразования,Тех.мех,Материаловедение,Программирование Экономика  и  организацияпроизводстваОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. Умения:  определять  актуальностьнормативно-правовой  документации  впрофессиональной  деятельности;применять  современную  научнуюпрофессиональную  терминологию;определять  и  выстраивать  траекториипрофессионального  развития  исамообразования Инженерная  икомпьютерная  графика,Метрология ПМ 01, МП 02,ПМ03,  ПМ04,Программирование,Экономика  и  организацияпроизводства 15



Знания:  содержание  актуальнойнормативно-правовой  документации;современная  научная  и  профессиональнаятерминология;  возможные  траекториипрофессионального  развития  исамообразования Инженерная  икомпьютерная  графика,Метрология ПМ 01, МП 02,ПМ03,  ПМ04,  Тех.маш.,Тех.  оборудование,Тех.оснастка,  Процессыформообразования,Тех.мех,ПрограммированиеОК 04 Работать в коллективе икоманде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. Умения: организовывать работу коллективаи команды; взаимодействовать с коллегами,руководством,  клиентами  в  ходепрофессиональной деятельности. Инженерная  икомпьютерная  графика,Метрология ПМ 01, МП 02,ПМ03,  ПМ04,  Тех.маш.,Тех.  оборудование,Тех.оснастка,  Процессыформообразования,Тех.мех,ПрограммированиеЭкономика  и  организацияпроизводства 16



Знания:  психологические  основыдеятельности  коллектива,  психологическиеособенности  личности;  основы  проектнойдеятельности Инженерная  икомпьютерная  графика,Метрология ПМ 01, МП 02,ПМ03,  ПМ04,  Тех.маш.,Тех.  оборудование,Тех.оснастка,  Процессыформообразования,Тех.мех,  Охрана  труда,ПрограммированиеОК 05 Осуществлять устную иписьменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. Умения: грамотно  излагать  свои  мысли  иоформлять  документы  попрофессиональной  тематике  нагосударственном  языке,  проявлятьтолерантность в рабочем коллективе Инженерная  икомпьютерная графика, ПМ01,  МП  02,  ПМ03,  ПМ04,МатериаловедениеЗнания:  особенности  социального  икультурного контекста; правила оформлениядокументов  и  построения  устныхсообщений. Инженерная  икомпьютерная  графика,Метрология ПМ 01, МП 02,ПМ03,  ПМ04,  Тех.маш.,Тех.  оборудование,Тех.оснастка,  Процессыформообразования,Тех.мех,  Охрана  трудаМатериаловедение,ПрограммированиеЭкономика  и  организацияпроизводства 17



ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. Умения: описывать  значимость  своейпрофессии (специальности) БЖ,  Охрана  труда,Военные  сборы,ПрограммированиеЗнания:  сущность  гражданско-патриотической  позиции,общечеловеческих  ценностей;  значимостьпрофессиональной  деятельности  попрофессии (специальности) БЖ,  Охрана  труда,Военные  сборы,ПрограммированиеОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. Умения:  соблюдать  нормы  экологическойбезопасности;  определять  направленияресурсосбережения  в  рамкахпрофессиональной  деятельности  попрофессии (специальности). Охрана  труда,  Военныесборы, ПрограммированиеЗнания:  правила  экологическойбезопасности  при  ведениипрофессиональной деятельности; основныересурсы,  задействованные  впрофессиональной  деятельности;  путиобеспечения ресурсосбережения. Охрана  труда,  Военныесборы, Программирование 18



ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической Умения:  использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  дляукрепления  здоровья,  достиженияжизненных  и  профессиональных  целей;применять  рациональные  приемыдвигательных функций в профессиональнойдеятельности;  пользоваться  средствамипрофилактики  перенапряженияхарактерными  для  данной  профессии(специальности). БЖ,  Военные  сборы,ПрограммированиеЗнания:  роль  физической  культуры  вобщекультурном,  профессиональном  исоциальном  развитии  человека;  основыздорового  образа  жизни;  условияпрофессиональной  деятельности  и  зоныриска физического здоровья для профессии(специальности);  средства  профилактикиперенапряжения. БЖ,  Военные  сборы,ПрограммированиеОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности Умения:  применять  средстваинформационных технологий для решенияпрофессиональных  задач;  использоватьсовременное программное обеспечение Инженерная  икомпьютерная  графика,Метрология ПМ 01, МП 02,ПМ03,  ПМ04,  Тех.маш.,Тех.  оборудование,Тех.оснастка,  Процессыформообразования,Тех.мех,  Охрана  труда,Материаловедение,Программирование 19



Знания:  современные  средства  иустройства  информатизации;  порядок  ихприменения  и  программное  обеспечение  впрофессиональной деятельности. Инженерная  икомпьютерная  графика,Метрология ПМ 01, МП 02,ПМ03,  ПМ04,  Тех.маш.,Тех.  оборудование,Тех.оснастка,  Процессыформообразования,Тех.мех,  Охрана  труда,Материаловедение,ПрограммированиеЭкономика  и  организацияпроизводстваОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. Умения:  понимать  общий  смысл  четкопроизнесенных высказываний на известныетемы  (профессиональные  и  бытовые),понимать  тексты  на  базовыепрофессиональные  темы;  участвовать  вдиалогах  на  знакомые  общие  ипрофессиональные  темы;  строить  простыевысказывания  о  себе  и  о  своейпрофессиональной  деятельности;  краткообосновывать  и  объяснить  свои  действия(текущие и планируемые);  писать  простыесвязные  сообщения  на  знакомые  илиинтересующие профессиональные темы Инженерная  икомпьютерная  графика,Метрология ПМ 01, МП 02,ПМ03,  ПМ04,  Тех.маш.,Тех.  оборудование,Тех.оснастка,  Процессыформообразования,Тех.мех,  Охрана  труда,Материаловедение,Программирование 20



Знания: правила  построения  простых  исложных  предложений  напрофессиональные  темы;  основныеобщеупотребительные  глаголы  (бытовая  ипрофессиональная  лексика);  лексическийминимум,  относящийся  к  описаниюпредметов,  средств  и  процессовпрофессиональной  деятельности;особенности произношения; правила чтениятекстов профессиональной направленностиОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере Умения:  выявлять  достоинства  инедостатки  коммерческой  идеи;презентовать  идеи  открытия  собственногодела  в  профессиональной  деятельности;оформлять  бизнес-план;  рассчитыватьразмеры  выплат  по  процентным  ставкамкредитования;  определять инвестиционнуюпривлекательность  коммерческих  идей  врамках  профессиональной  деятельности;презентовать  бизнес-идею;  определятьисточники финансирования; Экономика организации пр-ва,  Правовые  основыпрофессиональнойдеятельностиЗнание: основы  предпринимательскойдеятельности;  основы  финансовойграмотности;  правила  разработки  бизнес-планов;  порядок  выстраиванияпрезентации;  кредитные  банковскиепродукты Экономика организации пр-ва,  Правовые  основыпрофессиональнойдеятельности 21



Осуществлятьразработкутехнологических  процессов  иуправляющихпрограмм  дляизготовлениядеталей  вметаллообрабатывающих  иаддитивныхпроизводствах,в  том  числеавтоматизированных ПК  1.1. Планироватьпроцесс  выполнениясвоей работы на основезадания технолога цехаили  участка  всоответствии  спроизводственнымизадачами  поизготовлению деталей. Практический опыт:изучения рабочих заданий в соответствии стребованиями  технологическойдокументации; использования  автоматизированногорабочего места для планирования работ пореализации производственного задания ПМ 01, МП 02, ПМ03, ПМ04, Программирование, Тех.маш., Тех. оборудование, Тех.оснастка, Процессы формообразования, Тех.мех, Охрана труда Инженерная и компьютерная графика, Метрология, МатериаловедениеУмения:определять последовательность выполненияработ  по  изготовлению  изделий  всоответствии с производственным заданием;использовать пакеты прикладных программ(CAD/CAM  системы)  для  планированияработ  по  реализации  производственногозадания на участке ПМ  01,  МП  02,  ПМ03,ПМ04,  Программирование,Тех.маш.,  Тех.оборудование,Тех.оснастка,  Процессыформообразования,Тех.мех,  Охрана  трудаИнженерная  икомпьютерная  графика,Метрология,Материаловедение 22



Знания:общие  сведения  о  структуретехнологического процесса по изготовлениюдеталей  на  машиностроительномпроизводстве;карта организации рабочего места;назначение и область применения станков истаночных  приспособлений,  в  том  числестанков  с  числовым  программнымуправлением  (ЧПУ)  и  обрабатывающихцентров;виды операций металлообработки;технологическая операция и её элементы;последовательность  технологическогопроцесса обрабатывающего центра с ЧПУ;правила по охране труда Инженерная  икомпьютерная  графика,Метрология ПМ 01, МП 02,ПМ03,  ПМ04,  Тех.маш.,Тех.  оборудование,Тех.оснастка,  Процессыформообразования,Тех.мех,  Охрана  трудаПрограммирование,Материаловедение 23



ПК  1.2.  Осуществлятьсбор, систематизацию ианализ информации длявыбора  оптимальныхтехнологическихрешений,  в  том  числеальтернативных  всоответствии  спринятым  процессомвыполнения  своейработы  поизготовлению деталей. Практический опыт:осуществления  выборапредпочтительного/оптимальноготехнологического  решения  в  процессеизготовления детали;осуществления  выбора  альтернативныхтехнологических решений ПМ  01,  МП  02,  ПМ03,ПМ04,  Тех.маш.  Процессыформообразования,МатериаловедениеУмения:определять  необходимую  для  выполненияработы  информацию,  её  состав  всоответствии  с  принятым  процессомвыполнения работ по изготовлению деталей;читать  и  понимать  чертежи,  итехнологическую документацию;проводить  сопоставительное  сравнение,систематизацию и анализ конструкторской итехнологической документации;анализировать  конструктивно-технологические свойства детали, исходя изеё служебного назначения Инженерная  икомпьютерная  графика,Метрология ПМ 01, МП 02,ПМ03,  ПМ04,  Тех.маш.,Тех.  оборудование,Тех.оснастка,  Процессыформообразования,Материаловедение 24



Знания:основные  сведения  по  метрологии,стандартизации и сертификации;техническое черчение и основы инженернойграфики;состав,  функции  и  возможностииспользования  информационныхтехнологий в металлообработке;типовые  технологические  процессыизготовления деталей машин;виды  оптимизации  технологическихпроцессов в машиностроении;стандарты,  методики  и  инструкции,требуемые  для  выбора  технологическихрешений Инженерная и компьютерная графика, Метрология ПМ 01, МП 02,ПМ03, ПМ04, Тех.маш., Тех. оборудование, Тех.оснастка, Процессы формообразования, МатериаловедениеПК  1.3.  Разрабатыватьтехнологическуюдокументацию  пообработке  заготовок  наосновеконструкторскойдокументации в рамкахсвоей  компетенции  всоответствии  снормативнымитребованиями,  в  томчисле с использованиемсистемавтоматизированногопроектирования. Практический опыт:применения конструкторской документациидля  проектирования  технологическихпроцессов изготовления деталей; осуществления  контроля  соответствияразрабатываемых конструкций техническимзаданиям,  стандартам,  нормам  охранытруда,  требованиям  наиболее  экономичнойтехнологии производства Инженерная  икомпьютерная  графика,Метрология ПМ 01, МП 02,ПМ03,  ПМ04,  Тех.оборудование,Тех.оснастка,  ПроцессыформообразованияМатериаловедение, 25



Умения:разрабатывать  технологический  процессизготовления детали;выполнять эскизы простых конструкций;выполнять  технические  чертежи,  а  такжечертежи  общего  вида  в  соответствии  сЕдиной  системой  конструкторскойдокументации (ЕСКД);особенности  работы  автоматизированногооборудования  и  возможности  примененияего  в  составе  роботизированноготехнологического комплекса;проводить  технологический  контрольконструкторской  документации  свыработкой  рекомендаций  по  повышениютехнологичности детали;оформлять технологическую документациюс применением систем автоматизированногопроектирования Инженерная  икомпьютерная  графика,Метрология ПМ 01, МП 02,ПМ03,  ПМ04,  Тех.оборудование,Тех.оснастка,  Процессыформообразования,Программирование 26



Знания:назначение  и  виды  технологическихдокументов общего назначения;классификацию,  назначение,  областьприменения  металлорежущего  иаддитивного  оборудования,  назначение  иконструктивно-технологические  показателикачества изготовляемых деталей, способы исредства контроля;требования единой системы классификациии  кодирования  и  единой  системытехнологической  документации  коформлению технической документации дляметаллообрабатывающего  и  аддитивногопроизводства;методику  проектирования  маршрутных  иоперационных  металлообрабатывающих,  атакже аддитивных технологий;структуру  и  оформление  технологическогопроцесса;методику  разработки  операционной  имаршрутной  технологии  механическойобработки изделий;системы  автоматизированногопроектирования  технологическихпроцессов;основы цифрового производства
Инженерная  икомпьютерная  графика,Метрология ПМ 01, МП 02,ПМ03, ПМ04,тех.маш.Программирование,Материаловедение 

27



ПК  1.4.  Осуществлятьвыполнение  расчетовпараметровмеханическойобработки  иаддитивногопроизводства  всоответствии  спринятымтехнологическимпроцессом  согласнонормативнымтребованиям,  в  томчисле с использованиемсистемавтоматизированногопроектирования. Практический опыт:выбора  технологических  операций  ипереходов обработки;выполнения  расчётов  с  помощью  системавтоматизированного проектирования Инженерная и компьютерная графика, Метрология ПМ 01, МП 02,ПМ03, ПМ04, Программирование, Материаловедение, ПрограммированиеУмения:оценивать  технологичностьразрабатываемых 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 ПМ 01, МП 02, ПМ03, ПМ04, Программирование, Материаловедение, Программирование 28



Знания:методику расчета режимов резания и нормвремени  на  операции  металлорежущейобработки;методику  расчета  межпереходных  имежоперационных  размеров,  припусков  идопусков;основы технической механики;основы теории обработки металлов;интерфейса,  инструментов  для  ведениярасчёта  параметров  механическойобработки,  библиотеки  для  работы  сконструкторско-технологическимиэлементами,  баз  данных  в  системахавтоматизированного проектирования ПМ 01, МП 02, ПМ03, ПМ04, тех.мех. тех.маш. Основы  теориитермическойобработки 
29



ПК  1.5.  Осуществлятьподборконструктивногоисполненияинструмента,материалов  режущейчасти  инструмента,технологическихприспособлений  иоборудования  всоответствии  свыбраннымтехнологическимрешением,  в  том числес  использованиемсистемавтоматизированногопроектирования. Практический опыт:обработки  деталей  с  учетом соблюдения  иконтроля размеров деталей;настройке  технологическойпоследовательности  обработки  и  режимоврезания;подбора  режущего  и  измерительногоинструментов  и  приспособлений  потехнологической карте; отработки разрабатываемых конструкций натехнологичность ПМ 01, МП 02, ПМ03, ПМ04, Умения:выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент;устанавливать  технологическуюпоследовательность и режимы обработки;устанавливать  технологическуюпоследовательность режимов резания Тех. оборудование, Тех.оснастка, Процессы формообразованияТех.маш 30



Знания:правила  определения  режимов  резания  посправочникам и паспорту станка; инструменты и инструментальные системы;основы материаловедения;классификацию,  назначение  и  областьприменения режущих инструментов;способы  формообразования  при  обработкедеталей  резанием  и  с  применениемаддитивных методов;системы  автоматизированногопроектирования  для  подбораконструктивного  инструмента,технологических  приспособлений  иоборудования Тех.маш МатериаловедениеТех. оборудование, Тех.оснастка, Процессы формообразованияПК  1.6.  Оформлятьмаршрутные  иоперационныетехнологические  картыдля  изготовлениядеталей  намеханических  участкахмашиностроительныхпроизводств,  в  томчисле с использованиемсистемавтоматизированногопроектирования. Практический опыт: составления  технологических  маршрутовизготовления  деталей  и  проектированиятехнологических операций;выбора методов получения заготовок и схемих базирования ПМ  01,  МП  02,  ПМ03,ПМ04,  Тех.  оборудование,Тех.оснастка,  Процессыформообразования 31



Умения:составлять технологический маршрут изготовления детали;оформлять технологическую документацию;определять тип производства;использовать пакеты прикладных программдля  разработки  конструкторскойдокументации  и  проектированиятехнологических процессов ПМ 01, МП 02, ПМ03, ПМ04 Тех.машЗнания:назначение  и  виды  технологическихдокументов общего назначения;требования  единой  системыконструкторской  и  технологическойдокументации  к  оформлению  техническойдокументации;правила  и  порядок  оформлениятехнологической документации;методику проектирования технологического процесса изготовления детали;формы и правила оформления маршрутныхкарт  согласно  единой  системытехнологической документации (ЕСТД);системы  автоматизированногопроектирования  технологическихпроцессов; ПМ 01, МП 02, ПМ03, ПМ04 Тех.маш 32



ПК  1.7.  Осуществлятьразработку  иприменениеуправляющихпрограмм  дляметаллорежущего  илиаддитивногооборудования  в  целяхреализации  принятойтехнологииизготовления  деталейна  механическихучасткахмашиностроительныхпроизводств,  в  томчисле с использованиемсистемавтоматизированногопроектирования. Практический опыт: разработки  и  внедрения  управляющихпрограмм  для  обработки  типовых  деталейна  металлообрабатывающем  илиаддитивном оборудовании;применения  шаблонов  типовых  элементовизготовляемых  деталей  для  станков  счисловым программным управлением;использования  автоматизированногорабочего места технолога-программиста дляразработки  и  внедрения  управляющихпрограмм к станкам с ЧПУ ПМ 01, МП 02, ПМ03, ПМ04 Тех.маш, ПрограммированиеУмения:составлять  управляющие  программы  дляобработки  типовых  деталей  наметаллообрабатывающем  и  аддитивномоборудовании,  в  том  числе  сиспользованием  системыавтоматизированного проектирования;рассчитывать  технологические  параметрыпроцесса производства ПМ 01, Программирование 33



Знания:системы графического программирования;структуру системы управления станка;методику  разработки  и  внедренияуправляющих  программ  для  обработкиизготовляемых  деталей  наавтоматизированномметаллообрабатывающем  и  аддитивномоборудовании,  в  том числе с  применениемCAD/CAM/CAE систем;компоновка,  основные узлы и  техническиехарактеристики  многоцелевых  станков  иметаллообрабатывающих центров;элементы проектирования заготовок;основные  технологические  параметрыпроизводства и методики их расчёта Программирование
34



ПК  1.8.  Осуществлятьреализациюуправляющихпрограмм  дляобработки заготовок наметаллорежущемоборудовании  илиизготовления  нааддитивномоборудовании  в  целяхреализации  принятойтехнологииизготовления  деталейна  механическихучасткахмашиностроительныхпроизводств  всоответствии  сразработаннойтехнологическойдокументацией. Практический опыт:использования  базы  программ  дляметаллорежущего оборудования с числовымпрограммным управлением;изменения параметров стойки ЧПУ станка Программирование
35



Умения:использовать пакеты прикладных программдля  разработки  конструкторскойдокументации  и  проектированиятехнологических процессов;рационально  использоватьавтоматизированное оборудование в каждомконкретном, отдельно взятом производстве;создавать и редактировать на основе общегоописания информационные базы, входные ивыходные  формы,  а  также  элементыинтерфейса;корректировать управляющую программу всоответствии  с  результатом  обработкидеталей ПМ01, ПрограммированиеЗнания:коды  и  макрокоманды  стоек  ЧПУ  всоответствии  с  международнымистандартами;основы  автоматизации  технологическихпроцессов и производств;приводы  с  числовым  программнымуправлением и промышленных роботов;технология обработки заготовки;основные  и  вспомогательные  компонентыстанка; движения  инструмента  и  стола  во  всехдопустимых направлениях;элементы интерфейса, входные и выходныеформы и информационные базы Программирование 36



ПК  1.9.Организовыватьэксплуатациютехнологическихприспособлений  всоответствии  сзадачами  и  условиямитехнологическогопроцесса  механическойобработки  заготовок  и/или  аддитивногопроизводства сообразнос  требованиямитехнологическойдокументации  иреальными  условиямитехнологическогопроцесса. Практический опыт:эксплуатации  технологическихприспособлений и оснастки соответственнотребованиям  технологического  процесса  иусловиям технологического процесса;разработки  технических  заданий  напроектирование  специальныхтехнологических приспособлений Тех. оборудование, Тех.оснастка,Умения:обеспечивать безопасность при проведенииработ  на  технологическом  оборудованииучастков  механической  обработки  иаддитивного изготовления;читать технологическую документацию;разрабатывать  технические  задания  дляпроектирования  специальныхтехнологических приспособлений Охрана труда 37



Знания:технологическую оснастку, ее классификацию, расчет и проектирование;классификацию  баз,  назначение  и  правилаформирования комплектов технологическихбаз  ресурсосбережения  и  безопасноститруда на участках механической обработкии аддитивного изготовления;виды  и  применение  технологическойдокументации при обработке заготовок;этапы разработки технологического заданиядля проектирования;порядок и правила оформления техническихзаданий для проектирования изделий Тех. оборудование, Тех.оснастка, Тех.машПК 1.10. Разрабатыватьпланировки  участковмеханических  цеховмашиностроительныхпроизводств  всоответствии  спроизводственнымизадачами, в том числе сиспользованием системавтоматизированногопроектирования. Практический опыт: разработки  планов  участков  механическихцехов в соответствии с производственнымизадачами;разработки  планов  участков  цехов  сиспользованием  системавтоматизированного проектирования 38



Умения:разрабатывать  планировки  участковмеханических  цехов  машиностроительныхпроизводств;использовать пакеты прикладных программ(CAD/CAM  системы)  для  разработкиконструкторской  документации  ипроектирования технологических процессовмеханической  обработки  и  аддитивногоизготовления деталей;Знания:принципы построения планировок участкови цехов;принципы  работы  в  прикладныхпрограммах  автоматизированногопроектирования;виды  участков  и  цеховмашиностроительных производств;виды машиностроительных производств 39



Разрабатыватьтехнологические процессы длясборки узлов иизделий  вмеханосборочномпроизводстве, втом  числе  вавтоматизированном ПК  2.1. Планироватьпроцесс  выполнениясвоей  работы  всоответствии  спроизводственнымизадачами  по  сборкеузлов или изделий. Практический опыт:использования  шаблонов  типовых  схемсборки изделий;выбора способов базирования соединяемыхдеталейУмения:определять последовательность выполненияработы по сборке узлов или изделий;выбирать способы базирования деталей присборке узлов или изделий 40



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  примененияподъемно-транспортного,  складскогопроизводственного оборудования;основы ресурсосбережения  и  безопасноститруда  на  участках  механосборочногопроизводства 41



ПК  2.2.  Осуществлятьсбор, систематизацию ианализ информации длявыбора  оптимальныхтехнологическихрешений,  в  том  числеальтернативных  всоответствии  спринятым  процессомвыполнения  своейработы по сборке узловили изделий. Практический опыт:выбора  технологических  маршрутов  длясоединений из базы разработанных ранее;поиска и анализа необходимой информациидля  выбора  наиболее  подходящихтехнологических решенийУмения:выбирать оптимальные технологические решения на основе актуальной нормативнойдокументации и в соответствии с принятым процессов сборки;оптимизировать  рабочие  места  с  учетомтребований  по  эргономике,  безопасноститруда и санитарно-гигиенических норм дляотрасли 42



Знания:типовые  процессы  сборки  характерныхузлов, применяемых в машиностроении;оборудование и инструменты для сборочныхработ;процессы выполнения сборки неподвижныхнеразъёмных и разъёмных соединений;технологические  методы  сборки,обеспечивающие качество сборки узлов;методы  контроля  качества  выполнениясборки узлов;требования,  предъявляемые  к  конструкцииизделия при сборке;требования,  предъявляемые  при  проверкевыполненных  работ  по  сборке  узлов  иизделий 43



ПК  2.3.  Разрабатыватьтехнологическуюдокументацию  посборке  узлов  илиизделий  на  основеконструкторскойдокументации в рамкахсвоей  компетенции  всоответствии  снормативнымитребованиями,  в  томчисле с использованиемсистемавтоматизированногопроектирования. Практический опыт:разработки  технических  заданий  напроектирование  специальныхтехнологических приспособлений;применения конструкторской документациидля  разработки  технологическойдокументации 44



Умения:разрабатывать  технологические  схемысборки узлов или изделий;читать чертежи сборочных узлов;использовать пакеты прикладных программдля  разработки  конструкторскойдокументации  и  проектированиятехнологических  процессовмеханосборочного производства;выполнять  сборочные  чертежи  идеталировки, а также чертежи общего вида всоответствии  с  Единой  системойконструкторской документации (ЕСКД);определять  последовательность  сборкиузлов и деталей 45



Знания:основы инженерной графики;этапы сборки узлов и деталей;классификацию  и  принципы  действиятехнологического  оборудованиямеханосборочного производства;порядок  проектирования  технологическихсхем сборки;виды  технологической  документациисборки;правила  разработки  технологическогопроцесса сборки;виды и методы соединения сборки;порядок  проведения  технологическогоанализа конструкции изделия в сборке;виды  и  перечень  технологическойдокументации  в  составе  комплекта  посборке узлов или деталей машин;пакеты прикладных программ Инженерная графика, Тех.оборудование,
46



ПК  2.4.  Осуществлятьвыполнение  расчетовпараметров  процессасборки  узлов  илиизделий в соответствиис  принятымтехнологическимпроцессом  согласнонормативнымтребованиям,  в  томчисле с использованиемсистемавтоматизированногопроектирования. Практический опыт:проведения расчётов параметров сборочныхпроцессов узлов и изделий;применения  систем  автоматизированногопроектирования  при  проведении  расчётовсборочных процессов узлов и деталей;применения  CAE систем  для  расчётовпараметров сборочного процесса ПрограммированиеУмения:рассчитывать  параметры  процесса  сборкиузлов  или  изделий  согласно  требованиямнормативной документации;использовать  CAЕ  системы,  системыавтоматизированного  проектирования  привыполнении  расчётов  параметров  сборкиузлов и деталей Программирование 47



Знания:принципы составления и расчёта размерныхцепей;методы сборки проектируемого узла;порядок  расчёта  ожидаемой  точностисборки;применение  систем  автоматизированногопроектирования  для  выполнения  расчётовпараметров сборочного процесса;нормативные  требования  к  сборочнымузлам и деталям;правила  применения  информационновычислительной техники, в том числе  CAЕсистем  и  систем  автоматизированногопроектирования  при  расчёте  параметровсборочного процесса узлов деталей и машин Программирование, Тех маш, 
48



ПК  2.5.  Осуществлятьподборконструктивногоисполнения сборочногоинструмента,материаловисполнительныхэлементов инструмента,приспособлений  иоборудования  всоответствии  свыбраннымтехнологическимрешением,  в  том числес  использованиемсистемавтоматизированногопроектирования. Практический опыт:подбора  конструктивного  исполнениясборочного  инструмента,  материалов,исполнительных  элементов  инструмента,приспособлений и оборудования;применения  систем  автоматизированногопроектирования  для  выбораконструктивного  исполнения  сборочногоинструмента,  приспособлений  иоборудованияУмения:выбирать  и  применять  сборочныйинструмент,  материалы  в  соответствии  стехнологическим решением;применять  системы  автоматизированногопроектирования для выбора инструмента иприспособлений  для  сборки  узлов  илиизделий 49



Знания:назначение  и  конструктивно-технологические  признаки  собираемыхузлов и изделий;технологический процесс сборки узлов илидеталей согласно выбранному решению;конструктивно-технологическуюхарактеристику собираемого объекта;основы  металловедения  иматериаловедения;применение  систем  автоматизированногопроектирования  для  подбораконструктивного  исполнения  сборочногоинструмента и приспособленийПК  2.6.  Оформлятьмаршрутные  иоперационныетехнологические  картыдля  сборки  узлов  илиизделий  на  сборочныхучасткахмашиностроительныхпроизводств,  в  томчисле с использованиемсистемавтоматизированногопроектирования. Практический опыт:оформления  маршрутных  и  операционныхтехнологических карт для сборки узлов илиизделий  на  сборочных  участкахмашиностроительных производств;составления  технологических  маршрутовсборки  узлов  и  изделий  и  проектированиясборочных технологических операций;использования систем автоматизированногопроектирования  в  приложении  коформлению  технологическойдокументации по сборке узлов или изделий 50



Умения:оформлять технологическую документацию;оформлять  маршрутные  и  операционныетехнологические  карты  для  сборки  узловили  изделий  на  сборочных  участкахпроизводств;применять  систем  автоматизированногопроектирования,  CAD технологии  приоформлении  карт  технологическогопроцесса сборкиЗнания: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 51



ПК  2.7.  Осуществлятьразработкууправляющихпрограмм  дляавтоматизированногосборочногооборудования  в  целяхреализации  принятойтехнологии  сборкиузлов  или  изделий  насборочных  участкахмашиностроительныхпроизводств,  в  томчисле с использованиемсистемавтоматизированногопроектирования. Практический опыт:разработки  управляющих  программ  дляавтоматизированного  сборочногооборудования;применения  автоматизированного  рабочегоместа  технолога-программиста  дляразработки  и  внедрения  управляющихпрограмм  к  сборочномуавтоматизированному  оборудованию  ипромышленным роботам ПрограммированиеУмения:составлять  управляющие  программы  длясборки узлов и изделий в механосборочномпроизводстве;применять  системы  автоматизированногопроектирования  для  разработкиуправляющих  программ  дляавтоматизированного  сборочногооборудования Программирование 52



Знания:виды  и  типы  автоматизированногосборочного оборудования;технологический процесс сборки детали, еёназначение  и  предъявляемые  требования  кней;схемы, виды и типы сборки узлов и изделий;автоматизированную  подготовку  программсистем  автоматизированногопроектирования;системы  автоматизированногопроектирования и их классификацию;виды  программ  для  преобразованияисходной информации;последовательность  автоматизированнойподготовки программ Программирование
53



ПК  2.8.  Осуществлятьреализациюуправляющихпрограмм  дляавтоматизированнойсборки  узлов  илиизделий  наавтоматизированномсборочномоборудовании  в  целяхреализации  принятойтехнологии  сборкиузлов  или  изделий  насборочных  участкахмашиностроительныхпроизводств  всоответствии  сразработаннойтехнологическойдокументацией. Практический опыт:реализации  управляющих  программ  дляавтоматизированной  сборки  изделий  настанках с ЧПУ;применения технологической документациидля  реализации  технологии  сборки  спомощью управляющих программ ПрограммированиеУмения:реализовывать управляющие программы дляавтоматизированной  сборки  узлов  илиизделий;пользоваться  технологическойдокументацией  при  разработкеуправляющих  программ  по  сборке  узловили изделий Программирование 54



Знания:последовательность  реализацииавтоматизированных программ;коды  и  макрокоманды  стоек  ЧПУ  всоответствии  с  международнымистандартами;основы  автоматизации  технологическихпроцессов и производств;приводы  с  числовым  программнымуправлением и промышленных роботов;технология обработки заготовки;основные  и  вспомогательные  компонентыстанка; движения  инструмента  и  стола  во  всехдопустимых направлениях;элементы интерфейса, входные и выходныеформы и информационные базы Программирование
55



ПК  2.9.Организовыватьэксплуатациютехнологическихсборочныхприспособлений  всоответствии  сзадачами  и  условиямитехнологическогопроцесса  сборки  узловили  изделий  сообразнос  требованиямитехнологическойдокументации  иреальными  условиямитехнологическогопроцесса. Практический опыт:организации эксплуатации технологическихсборочных приспособлений в соответствиис задачами и условиями процесса сборки;сопоставления требований технологическойдокументации  и  реальных  условийтехнологического процессаУмения:организовывать эксплуатацию технологических сборочных приспособлений в соответствии с задачами и условиями технологического процесса;эксплуатировать  технологическиесборочные  приспособления  дляудовлетворения  требованиятехнологической  документации  и  условийтехнологического процесса; 56



Знания:виды,  типы,  классификация  и  применениесборочных приспособлений;требования  технологической  документациик 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 Тех.оснасткаПК 2.10. Разрабатыватьпланировки  участковсборочных  цеховмашиностроительныхпроизводств  всоответствии  спроизводственнымизадачами, в том числе сиспользованием системавтоматизированногопроектирования. Практический опыт:разработки  и  составления  планировокучастков сборочных цехов;применения  систем  автоматизированногопроектирования для разработки планировок 57



Умения:осуществлять  компоновку  участкасборочного цеха согласно технологическомупроцессу;применять  системы  автоматизированногопроектирования  и  CAD технологии  дляразработки планировки;Знания:основные  принципы  составления  планаучастков сборочных цехов;правила  и  нормы  размещения  сборочногооборудования;виды транспортировки и подъёма деталей;виды сборочных цехов;принципы  работы  и  виды  системавтоматизированного проектирования;типовые  виды  планировок  участковсборочных цехов;основы инженерной графики и требованиятехнологической  документации  кпланировкам участков и цехов 58



Организовывать  контроль,наладку  иподналадку  впроцессеработы  итехническоеобслуживаниеметаллорежущего  иаддитивногооборудования,в  том  числе  вавтоматизированномпроизводстве ПК  3.1.  Осуществлятьдиагностикунеисправностей  иотказов  системметаллорежущего  иаддитивногопроизводственногооборудования  в  рамкахсвоей компетенции длявыбора  методов  испособов  ихустранения. Практический опыт:наладки  на  холостом  ходу  и  в  рабочемрежиме  обрабатывающих  центров  дляобработки  отверстий  в  деталях  иповерхностей деталей по 8 - 14 квалитетам;диагностирования  технического  состоянияэксплуатируемого  металлорежущего  иаддитивного оборудования;установки  деталей  в  универсальных  испециальных  приспособлениях  и  на  столестанка с выверкой в двух плоскостях;обработки  отверстий  и  поверхностейдеталей по 8 – 14 квалитетам ПМ 01, Тех.маш., Метрология, Тех оборудование,
59



Умения:осуществлять  оценку  работоспособности  истепени  износа  узлов  и  элементовметаллорежущего оборудования;программировать  в  полуавтоматическомрежиме и дополнительные функции станка;выполнять  обработку  отверстий  иповерхностей в деталях по 8-14 квалитету ивыше;выполнять  установку  и  выверку  деталей  вдвух плоскостях Тех.маш., Мет-рология, Тех оборудование,
60



Знания:основы  электротехники,  электроники,гидравлики и программирования в пределахвыполняемой работы;причины отклонений в формообразовании;виды,  причины  брака  и  способы  егопредупреждения и устранения;наименование,  стандарты  и  свойстваматериалов, крепежных и нормализованныхдеталей и узлов;система  допусков  и  посадок,  степенейточности;квалитеты и параметры шероховатости; Основы электротехники, Процессы формообразования, Тех.маш. Материаловедение, Метрология
61



ПК  3.2.Организовывать работыпо  устранениюнеполадок,  отказовметаллорежущего  иаддитивногооборудования  иремонту  станочныхсистем  итехнологическихприспособлений  изчисла  оборудованиямеханического  участкав  рамках  своейкомпетенции. Практический опыт:организации  работ  по  устранениюнеисправности  функционированияоборудования на технологических позицияхпроизводственных участков;постановки  производственных  задачперсоналу,  осуществляющему  наладкустанков и оборудования в металлообработкеУмения:организовывать  регулировку  механическихи  электромеханических  устройствметаллорежущего  и  аддитивногооборудования;выполнять  наладку  однотипныхобрабатывающих центров с ЧПУ;выполнять  подналадку  основныхмеханизмов  обрабатывающих  центров  впроцессе работы;выполнять  наладку  обрабатывающихцентров по 6-8 квалитетам; 62



Знания:способы  и  правила  механической  иэлектромеханической  наладки,  устройствообслуживаемых однотипных станков;правила  заточки,  доводки  и  установкиуниверсального  и  специального  режущегоинструмента;способы корректировки режимов резания порезультатам работы станка Прроцессы формообразования, Тех.маш, ПК  3.3.  Планироватьработы  по  наладке  иподналадкеметаллорежущего  иаддитивногооборудования на основетехнологическойдокументации  всоответствии  спроизводственнымизадачами. Практический опыт:доводки,  наладке  и  регулировке  основныхмеханизмов  автоматических  линий  впроцессе работы;оформления  технической  документации  напроведение  контроля,  наладки,  подналадкии  технического  обслуживанияоборудования; Тех.оборудование.Умения:оформлять техническую документацию дляосуществления  наладки  и  подналакиоборудования  машиностроительныхпроизводств;рассчитывать  и  измерять  основныепараметры  простых  электрических,магнитных и электронных цепей 63



Знания:техническая документация на эксплуатациюметаллорежущего  и  аддитивногооборудования;карты контроля и контрольных операций;объемы  технического  обслуживания  ипериодичность  проведения  наладочныхработ  металлорежущего  и  аддитивногооборудования;основные режимы работы металлорежущегои аддитивного оборудованияПК  3.4.Организовыватьресурсное  обеспечениеработ  по  наладкеметаллорежущего  иаддитивногооборудования  всоответствии  спроизводственнымизадачами, в том числе сиспользованиемSCADA систем. Практический опыт:выведения  узлов  и  элементовметаллорежущего  и  аддитивногооборудования в ремонт;организации и расчёта требуемых ресурсовдля  проведения  работ  по  наладкеметаллорежущего  или  аддитивногооборудования  с  применением  SCADAсистем. 64



Умения:рассчитывать  энергетические,информационные  и  материально-технические  ресурсы  в  соответствии  спроизводственными задачами;выполнять  расчеты,  связанные  с  наладкойработы  металлорежущего  и  аддитивногооборудования;применять  SCADA-системы  дляобеспечения  работ  по  наладкеметаллорежущего  и  аддитивногооборудованияЗнания:программных пакетов SCADA-систем;правила выполнения расчетов, связанных сналадкой  работы  металлорежущего  иаддитивного оборудования;межоперационные карты обработки деталейи измерительный инструмент для контроляразмеров  деталей  в  соответствии  стехнологическим процессом 65



ПК 3.5. Контролироватькачество  работ  поналадке,  подналадке  итехническомуобслуживаниюметаллорежущего  иаддитивногооборудования  исоблюдение  нормохраны  труда  ибережливогопроизводства,  в  томчисле с использованиемSCADA систем. Практический опыт:определения  отклонений  от  техническихпараметров  работы  оборудованияметаллообрабатывающих  и  аддитивныхпроизводств;контроля  с  помощью  измерительныхинструментов  точности  наладкиуниверсальных  и  специальныхприспособлений контрольно-измерительныхинструментов,  приборов  и  инструментовдля автоматического измерения деталей;регулировки  режимов  работыэксплуатируемого оборудования 66



Умения:обеспечивать  безопасность  работ  поналадке,  подналадке  и  техническомуобслуживанию  металлорежущего  иаддитивного оборудования;оценивать  точность  функционированияметаллорежущего  оборудования  натехнологических  позицияхпроизводственных участков;контролировать исправность приборов активного и пассивного контроля, контрольных устройств и автоматов;производить контроль размеров детали;использовать  универсальные  испециализированные  мерительныеинструменты;выполнять  установку  и  выверку  деталей  вдвух плоскостях 67



Знания:виды контроля работы металлорежущего иаддитивного оборудования;контрольно-измерительный  инструмент  иприспособления,  применяемые  дляобеспечения  точности  функционированияметаллорежущего  и  аддитивногооборудования;правила  настройки,  регулированияуниверсальных  и  специальныхприспособлений контрольно-измерительныхинструментов,  приборов  и  инструментовдля автоматического измерения деталей;стандарты качества;нормы  охраны  труда  и  бережливогопроизводства, в том числе с использованиемSCADA систем;правила  проверки  станков  на  точность,  наработоспособность  и  точностьпозиционирования;основы  статистического  контроля  ирегулирования процессов обработки деталей 68



Организовывать  контроль,наладку  иподналадку  впроцессеработы  итехническоеобслуживаниесборочногооборудования,в  том  числе  вавтоматизированномпроизводстве: ПК  4.1.  Осуществлятьдиагностикунеисправностей  иотказов  системсборочногопроизводственногооборудования  в  рамкахсвоей компетенции длявыбора  методов  испособов  ихустранения. Практический опыт:диагностирования  технического  состоянияэксплуатируемого  сборочногооборудования;определения  отклонений  от  техническихпараметров  работы  оборудованиясборочных производств;регулировки  режимов  работыэксплуатируемого оборудованияУмения:осуществлять  оценку  работоспособности  истепени  износа  узлов  и  элементовсборочного оборудования;определять  причины  неисправностей  иотказов систем сборочного оборудования;выбирать методы и способы их устранения 69



Знания:основные  режимы  работы  сборочногооборудования,  виды  контроля  работысборочного оборудования;техническую  документацию  наэксплуатацию сборочного оборудования;виды  неисправностей,  поломок  и  отказовсистем сборочного оборудования;методы и  способы диагностики  и  ремонтасборочного  производственногооборудования;степени  износа  узлов  и  элементовсборочного оборудованияПК  4.2.Организовывать работыпо  устранениюнеполадок,  отказовсборочногооборудования  иремонту  станочныхсистем  итехнологическихприспособлений  изчисла  оборудованиясборочного  участка  врамках  своейкомпетенции. Практический опыт:постановки  производственных  задачперсоналу,  осуществляющему  наладкустанков  и  оборудования  вметаллообработке;организации  работ  по  устранениюнеисправности  функционированияоборудования на технологических позицияхпроизводственных участков 70



Умения:Проводить  организационное  обеспечениеработ по наладке и подналадке сборочногооборудования;организовывать  регулировку  механическихи  электромеханических  устройствсборочного оборудованияЗнания:причины  отклонений  работы  сборочногооборудования  от  технической  итехнологической документации;виды  работ  по  устранению  неполадок  иотказов сборочного оборудования;механические  и  электромеханическиеустройства сборочного оборудования;виды  и  правила  организации  работ  поустранению  неполадок  сборочногооборудования;правила  взаимодействия  с  подчинённым  ируководящим составом;этика делового общения 71



ПК  4.3.  Планироватьработы  по  наладке  иподналадке  сборочногооборудования на основетехнологическойдокументации  всоответствии  спроизводственнымизадачами  согласнонормативнымтребованиям. Практический опыт:планирования  работ  по  наладке  иподналадке  сборочного  оборудованиясогласно  технической  документации  инормативным требованиям;оформления  технической  документации  напроведение  контроля,  наладки,  подналадкии технического обслуживания оборудованияУмения:планировать  работы  по  наладке  иподналадке  сборочного  оборудованиясогласно  требованиям  технологическойдокументации;осуществлять  производственные  задачи  всоответствии  с  запланированнымимероприятиями;выполнять работы по наладке и подналадкесборочного оборудования  в  соответствии снормативными требованиями 72



Знания:объемы  технического  обслуживания  ипериодичность  проведения  наладочныхработ сборочного оборудования;виды работ по наладке и подналадке сборочного оборудования;порядок и правила оформления техническойдокументации  при  проведении  контроля,наладки  и  подаладки  и  техническогообслуживания;требования  единой  системытехнологической документацииПК  4.4.Организовыватьресурсное  обеспечениеработ  по  наладкесборочногооборудования  всоответствии  спроизводственнымизадачами, в том числе сиспользованиемSCADA систем. Практический опыт:организации  работ  по  ресурсномуобеспечению  технического  обслуживаниясборочного  металлорежущего  иаддитивного оборудования в соответствии спроизводственными задачами;выведения  узлов  и  элементов  сборочногооборудования в ремонт; 73



Умения:выполнять  расчеты,  связанные  с  наладкойработы сборочного оборудования;применение SCADA систем в ресурсном обеспечении работ;проводить  расчёты  наладки  работсборочного  оборудования  и  определениетребуемых  ресурсов  для  осуществленияналадкиЗнания:правила выполнения расчетов, связанных сналадкой работы сборочного оборудования;применение  SCADA  систем  для  ремонтасборочного оборудования;порядок и правила организации ресурсногообеспечения  работ  по  наладке  сборочногооборудования;виды требуемых ресурсов для обеспеченияработ по наладке сборочного оборудования;правила  проведения  наладочных  работ  ивыведения  узлов  и  элементов  сборочногооборудования в ремонт; 74



ПК 4.5. Контролироватькачество  работ  поналадке,  подналадке  итехническомуобслуживаниюсборочногооборудования  исоблюдение  нормохраны  труда  ибережливогопроизводства,  в  томчисле с использованиемSCADA систем. Практический опыт:определения  соответствия  соединений  исформированных  размерных  цепейпроизводственному заданию;определения  отклонений  от  техническихпараметров  работы  оборудованиясборочных производств;в обеспечении безопасного ведения работ поналадке  и  подналадке  сборочногооборудования Метрология, Охрана трудаУмения:обеспечивать  безопасность  работ  поналадке,  подналадке  и  техническомуобслуживанию сборочного оборудования;оценивать  точность  функционированиясборочного  оборудования  натехнологических  позицияхпроизводственных участков;применение  SCADA систем  при  контролекачества  работ  по  наладке,  подналадке  итехническом  обслуживании  сборочногооборудования Охрана труда 75



Знания:нормы  охраны  труда  и  бережливогопроизводства;контрольно-измерительный  инструмент  иприспособления,  применяемые  дляобеспечения точности;основы контроля качества работ по наладкеи подналадке сборочного оборудования;SCADA системы;стандарты  качества  работ  вмашиностроительном  сборочномпроизводстве Метрология, Охрана труда, Организовывать  деятельностьподчиненногоперсонала ПК  5.1.  Планироватьдеятельностьструктурногоподразделения  наоснованиипроизводственныхзаданий  и  текущихпланов предприятия. Практический опыт:нормирования труда работников;участия в планировании и организации работы структурного подразделения; ??Умения:формировать рабочие задания и инструкциик ним в соответствии с производственнымизадачами;рассчитывать показатели,  характеризующиеэффективность  организации  основного  ивспомогательного оборудования 76



Знания:организацию  труда  структурногоподразделения  на  основаниипроизводственных  заданий  и  текущихпланов предприятия;требования  к  персоналу,  должностные  ипроизводственные инструкции;нормирование работ работников;показатели  эффективности  организацииосновного  и  вспомогательногооборудования и их расчёт;правила  и  этапы  планированиядеятельности структурного подразделения сучётом  производственных  заданий  намашиностроительных производствах ПМ 01ПК  5.2.Организовыватьопределениепотребностей  вматериальныхресурсах,формирование  иоформление их заказа сцелью  материально-техническогообеспечениядеятельностиструктурногоподразделения. Практический опыт:определения  потребностей  материальныхресурсов;формирования  и  оформления  заказаматериальных ресурсов;организации  деятельности  структурногоподразделения экономика ??? 77



Умения:оценивать  наличие  и  потребность  вматериальных  ресурсах  для  обеспеченияпроизводственных задач;рассчитывать  энергетические,информационные  и  материально-технические  ресурсы  в  соответствии  спроизводственными задачами ЭкономикаЗнания:правила  постановки  производственныхзадач;виды  материальных  ресурсов  иматериально-технического  обеспеченияпредприятия;правила оформления деловой документациии ведения деловой переписки;виды  и  иерархия  структурныхподразделений  предприятиямашиностроительного производства;порядок  учёта  материально-техническихресурсов 78



ПК  5.3.Организовыватьрабочие  места  всоответствии  стребованиями  охранытруда  и  бережливогопроизводства  всоответствии  спроизводственнымизадачами. Практический опыт:организации рабочего места соответственнотребованиям охраны труда;организации рабочего места в соответствиис производственными задачами;организации рабочего места в соответствиис технологиями бережливого производства Охрана трудаУмения:определять  потребность  в  персонале  дляорганизации производственных процессов;рационально организовывать рабочие местав  соответствии  с  требованиями  охранытруда  и  бережливого  производства  всоответствии  с  производственнымизадачами;участвовать в расстановке кадров;осуществлять  соответствие  требованийохраны труда,  бережливого производства ипроизводственного процесса 79



Знания:принципы,  формы  и  методы  организациипроизводственного  и  технологическогопроцессов;правила организации рабочих мест;основы  и  требования  охраны  труда  намашиностроительных предприятиях;основы  и  требования  и  бережливогопроизводства;виды  производственных  задач  намашиностроительных предприятиях;требования,  предъявляемые  к  рабочимместам  на  машиностроительныхпредприятиям Охрана трудаПК 5.4. Контролироватьсоблюдениеперсоналом  основныхтребований  охранытруда  при  реализациитехнологическогопроцесса,  всоответствии  спроизводственнымизадачами. Практический опыт:соблюдения  персоналом  основныхтребований  охраны  труда  при  реализациитехнологического процесса в соответствии спроизводственными задачами;проведения  инструктажа  по  выполнениюзаданий  и  соблюдению  правил  техникибезопасности и охраны труда Охрана трудаУмения:проводить  инструктаж  по  выполнениюработ и соблюдению норм охраны труды;контролировать соблюдения норм и правилохраны труда Охрана труда 80



Знания:стандарты  предприятий  и  организаций,профессиональные  стандарты,  техническиерегламенты;нормы  охраны  труда  на  предприятияхмашиностроительных производств;принципы делового общения и поведения вколлективе;виды  и  типы  средств  охраны  труда,применяемых в машиностроении;основы промышленной безопасности;правила  и  инструктажи  для  безопасноговедения работ при реализации конкретноготехнологического процесса Метрология, охрана трудаПК  5.5.  Приниматьоперативные  меры  привыявлении  отклоненийот  заданныхпараметров  плановогозадания  при  еговыполненииперсоналомструктурногоподразделения. Практический опыт:контроля  деятельности  подчиненногоперсонала  в  рамках  выполненияпроизводственных  задач  натехнологических  участкахметаллообрабатывающих производств;решения  проблемных  задач,  связанных  снарушением  в  работе  подчиненногоперсонала 81



Умения:принимать  оперативные  меры  привыявлении  отклонений  персоналомструктурного  подразделения  от  плановогозадания;выявлять  отклонения,  связанные с  работойструктурного  подразделения,  от  заданныхпараметровЗнания:основные  причины  конфликтов,  способыпрофилактики сбоев в работе подчиненногоперсонала;политика и стратегия машиностроительныхпредприятий в области качества;виды  проблемных  задач,  связанных  снарушением в работе подчинённого состава,и различные подходы к их решению;основы  психологии  и  способы  мотивацииперсонала 82



ПК  5.6.  Разрабатыватьпредложения  наосновании  анализаорганизации передовыхпроизводств  пооптимизациидеятельностиструктурногоподразделения. Практический опыт:анализа  организационной  деятельностипередовых производств;разработки  предложений  по  оптимизациидеятельности структурного подразделения;участия  в  анализе  процесса  и  результатовдеятельности подразделения;Умения:управлять  конфликтными  ситуациями,стрессами и рисками;разрабатывать  предложения  на  основаниианализа  организации  передовыхпроизводств  по  оптимизации  деятельностиструктурного подразделения;определять  потребность  в  развитиипрофессиональных  компетенцийподчиненного  персонала  для  решенияпроизводственных задач;разрабатывать  предложения  с  учетомтребований кайдзен-систем 83



Знания:особенности  менеджмента  в  областипрофессиональной деятельности;виды  организации  труда  на  передовыхпроизводствах;подходы  по  оптимизации  деятельностиструктурных подразделений;принципы управления конфликтными ситуациями и стрессами;принципы саморазвития в профессиональной деятельности и мотивации персонала; 84



Раздел  5.  Требования  к  оцениванию  качества  освоения  основнойпрофессиональной  образовательной  программы   ППССЗ  поспециальности   15.02.15   Технология  металлообрабатывающегопроизводства5.1.  Оценка  качества  освоения  основной  профессиональной  образовательнойпрограммы  включает  текущий  контроль  знаний,  промежуточную  игосударственную итоговую аттестацию обучающихся. 5.2.  Конкретные  формы  и  процедуры  текущего  контроля  знаний,промежуточной  аттестации  по  каждой  дисциплине  и  профессиональномумодулю  разрабатываются  образовательным  учреждением  самостоятельно  идоводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от началаобучения. 5.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиженийпоэтапным требованиям ОПОП ППССЗ   (текущая и промежуточная аттестация)создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения иосвоенные  компетенции.  Фонды  оценочных  средств  для  промежуточнойаттестации  разрабатываются  и  утверждаются  образовательным  учреждениемсамостоятельно, а для государственной итоговой аттестации - разрабатываютсяи  утверждаются  образовательным  учреждением  после  предварительногоположительного заключения работодателей. Образовательным  учреждением  созданы  условия  для  максимальногоприближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся подисциплинам  и  междисциплинарным   курсам  профессионального  цикла  кусловиям  их  будущей  профессиональной  деятельности,  для  чего,  кромепреподавателей  конкретной  дисциплины  (междисциплинарного  курса),  вкачестве  внешних  экспертов  активно  привлекаются  работодатели,преподаватели,  читающие смежные дисциплины. 5.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется вдвух основных направлениях: 
 оценка уровня освоения дисциплин; 
 оценка компетенций обучающихся; 
 для  юношей  предусматривается  оценка  результатов  освоения  основвоенной службы. 85
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5.5.  Необходимым условием  допуска  к  государственной  итоговой  аттестацииявляется представление документов, подтверждающих освоение обучающимсяпрофессиональных  и  общих  компетенций  при  изучении  теоретическогоматериала  и  прохождении  практики  по  каждому  из  основных  видовпрофессиональной  деятельности.  В  том  числе  выпускником  могут  бытьпредоставлены  отчеты  о  ранее  достигнутых  результатах,  дополнительныесертификаты,  свидетельства  (дипломы)  олимпиад,  конкурсов,  творческиеработы  по  специальности,  характеристики  с  мест  прохожденияпроизводственной практики. 5.6.  Формы  и  порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестацииопределяется Положением о ГИА, утвержденным директором образовательнойорганизации. Обязательным условием по профессиям и специальностям ТОП-50является  проведение  демонстрационного  экзамена  в  рамках  ГИА.  Формагосударственной  итоговой   аттестации  выбирается  в  соответствии  сПоложением о государственной итоговой аттестации Техникума и  отражается вПрограмме  государственной  итоговой   аттестации.  Государственная  итоговаяаттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы(дипломная  работа/дипломный  проект).  По  усмотрению  образовательнойорганизации   демонстрационный  экзамен  включается  в  выпускнуюквалификационную работу или проводится в виде государственного экзамена.Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационнойработы  и  (или)  государственного  экзамена  образовательная  организацияопределяет самостоятельно с учетом ПООП.Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  выпускнойквалификационной  работы  определяются  техникумом  на  основании  порядкапроведения государственной итоговой аттестации выпускников по программамСПО,  утвержденного  федеральным  органом  исполнительной  власти,осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  инормативно-правовому  регулированию  в  сфере  образования.  Программагосударственной итоговой аттестации разрабатывается методической комиссией,согласовывается   работодателем  и  утверждается  директором.  Программагосударственной  итоговой  аттестации,  требования  к  выпускнымквалификационным работам, а  также критерии оценки знаний, утвержденныеобразовательной  организацией,  доводятся  до  сведения  обучающихся,  непозднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.86



5.7.  Обучающиеся  по  ППССЗ,  не  имеющие  среднего  общего  образования,  всоответствии с частью 6 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»  вправе бесплатно пройтигосударственную  итоговую  аттестацию,  которой  завершается  освоениеобразовательных  программ  среднего  общего  образования.  При  успешномпрохождении указанной государственной итоговой аттестации аккредитованнойобразовательной  организацией  обучающимся  выдается  аттестат  о  среднемобщем образовании.Раздел 6. Условия образовательной деятельности6.1.  Требования  к  материально-техническому  оснащениюобразовательной программы6.1.1.  Специальные помещения представляют собой учебные аудиториидля  проведения  занятий  всех  видов,  предусмотренных  образовательнойпрограммой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущегоконтроля  и  промежуточной  аттестации,  а  также  помещения  длясамостоятельной  работы,  мастерские  и  лаборатории,  оснащенныеоборудованием,  техническими  средствами  обучения  и  материалами,учитывающими требования международных стандартов.№ НаименованиеКабинеты:1 Русский язык и литература2 История, обществознание3 Иностранный язык в профессиональной деятельности4 Математика5 Физика и астрономия6 Информатика7 Химия,  биология,  экология,  экологические  основыприродопользования8 Социально-экономические  дисциплины  (история,87



философия, экономика)9 Информационные  технологии  в  профессиональнойдеятельности10 Инженерная графика. Компьютерная графика11 Техническая механика12 Материаловедение13 Метрология стандартизация и сертификация14 Процессы формообразования и инструменты15 Технологическое оборудование и оснастка16 Технология машиностроения17 Программирование для автоматизированного оборудования18 Правовые основы профессиональной деятельности19 Безопасность жизнедеятельности и охрана труда20 Информационные технологии21 Метрология стандартизация и сертификацияЛаборатории:1 Лаборатория  автоматизированного  проектированиятехнологических процессов и программирования систем ЧПУ2 Процессы формообразования и инструменты3 Технологическое оборудование и оснасткаМастерские:1 Слесарная 2 Участок станков с ЧПУ 88



3 Участок аддитивных установокСпортивный комплекс:1 Спортивный зал2 Открытая спортивная площадка3 Стрелковый тирЗалы:1  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет2 Актовый зал6.1.2. Материально-техническое оснащение  лабораторий, мастерских ибаз практики по специальности.Образовательная организация, реализующая программу по специальности15.02.15  Технология  металлообрабатывающего  производства  располагаетматериально-технической  базой,  обеспечивающей  проведение  всех  видовдисциплинарной  и  междисциплинарной  подготовки,  лабораторной,практической  работы  обучающихся,  предусмотренных  учебным  планом  исоответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам инормам.  Минимально  необходимый для  реализации ОПОП ППССЗ переченьматериально- технического обеспечения, включает в себя: 6.1.2.1. Оснащение лабораторий Лаборатория  «Автоматизированного  проектированиятехнологических процессов и программирования систем ЧПУ»: -  настольная  панель  управления,  объединенная  с  СКБП,  имитирующаястаночный пульт управления;- съемная клавиатура ЧПУ - панель тип расположения кнопок; -  лицензионное  программное  обеспечение  для  интерактивного  NC-программирования в системе ЧПУ;- симулятор стойки системы ЧПУ;- лицензионное программное обеспечение ADMAC. 89



Л  аборатория «Информационные технологии»:  Необходимым  комплектом  лицензионного  программного  обеспечения(возможны аналоги):  Аппаратное обеспечениеАвтоматизированное рабочее место обучающегося:- НоутбукКомпьютерная сетьАвтоматизированное рабочее место преподавателяПериферийное оборудование:- Принтер цветной- МФУ(копир+сканер+принтер).- Документ-камера- Графические планшетыМультимедийное оборудование:- Интерактивная доска + проектор Лицензионное программное обеспечениеWin Pro  и Office Home and BusinessCAD/  CAM  системы:  программно-аппаратный  комплекс  для  выполненияпроектных работ с использованием компьютеровГрафические редакторыТестовая оболочка (сетевая версия)Программный  продукт  IGVS (по  компетенции  «Обработка  листовогометалла») (или аналог)Электронная система и ЭУМК по компетенцииМедиатека и электронные учебно-методические комплексыЭлектронные  приложения  на  дисках,  электронные  учебники  на  дисках,обучающие дискиЭлектронные учебно-методические комплексыЛаборатория   «Метрология стандартизация и сертификация»:  - автоматизированный стенд для измерения шероховатости; - типовой комплект учебного оборудования «Координатная измерительная машина с ЧПУ с поворотным столом для контроля зубчатых колес и резьбовых калибров»;- типовой комплект учебного оборудования «Координатная измерительная машина (КИМ) с ЧПУ и системой технического зрения»; 90



- автоматизированный стенд для измерения шероховатости на базе электронногопрофилографа;    - мобильная координатно-измерительная машина;   - штангенциркуль ШЦ-1;- прибор для проверки деталей на биение в центрах; - призма поверочная и разметочная; - набор микрометров;- набор концевых плоскопараллельных мер длины КМД № 2 кл. 2;   - набор проволочек для измерения резьбы;   - набор эталонов шероховатости (точение, фрезерование, строгание);- набор типовых деталей для измерения;- угломер с нониусом ГОСТ 5378;  - угломер гироскопический; - нутромер микрометрический; - штангенрейсмас; - штангенглубиномер. Лаборатория   «Процессы формообразования и инструменты»:  - вакуум-шкаф с автоматическим управлением, подъемным столом и операцией дифференциального давления с принадлежностями;- установка вакуумного литья в силиконовые формы;- термошкаф для подготовки заливочных смол перед литьем в силиконовые формы;- термошкаф для отверждения литьевых деталей в силиконовых формах;- набор инструмента;- настольный токарный станок; - станок фрезерный по металлу;- универсальный токарный станок; - универсальный фрезерный станок;  - заточной станок;- лазерный станок. Лаборатория «Технологическое оборудование и оснастка»:- универсальные станочные приспособления (3-х кулачковый патрон, станочныетиски  для  фрезерных  работ,  цанговые  патроны,  скальчатый  кондуктор  длясверлильных  работ,  патрон  для  крепления  протяжек,  патроны для  крепленияфрез, сверл и др.); 91



- пневмоцилиндр, гидроцилиндр для привода зажимных приспособлений;- набор для компоновки приспособлений;- оправки для крепления режущего инструмента на станки с ЧПУ;- стенд для определения усилия зажатия механизированным приводом. 6.1.2.2. Оснащение мастерских Мастерская: «Слесарная»Оборудование для выполнения слесарно-сборочных работ:- верстак, оборудованный слесарными тисками;- поворотная плита;- монтажно-сборочный стол;- стол с ручным прессом;-  комплект  инструмента  для  выполнения  слесарных,  механосборочных,ремонтных работ; -  устройства  для  расположения  рабочих,  контрольно-измерительныхинструментов, технологической документации;- инструмент индивидуального пользования: ключ-рукоятка  для  регулирования  высоты  тисков  по  росту,  линейкаизмерительная металлическая, чертилка, циркуль разметочный, кернер, линейкаповерочная  лекальная,  угольник  поверочный  слесарный  плоский,штангенциркуль  ШЦ-1,  зубило  слесарное,  крейцмейсель  слесарный,  молотокслесарный стальной массой 400-500 г, напильники разные с насечкой № 1 и №2,щетка-сметка;- устройства для расположения рабочих, контрольно-измерительных инструментов, документации: пристаночная тумбочки с отделениями для различного инструмента, стойки с зажимами для рабочих чертежей и учебно-технической документации, полочки, планшеты, готовальни, футляры для расположения контрольно-измерительных инструментов, переносные ящики с наборами нормативного инструмента и др.Оборудование для выполнения механических работ:- станок сверлильный с тисками станочными;- станок поперечно-строгальный с тисками станочными; 92



- станок точильный двусторонний;- пресс винтовой ручной (или гидравлический);- ножницы рычажные маховые;- стол с плитой разметочной;- плита для правки металла;- стол (верстак) с прижимом трубным;- ящик для стружки  - верстаки или сборочные столы на конвейере;- основные металлорежущие станки;- приспособления;- наборы рабочих и контрольно-измерительных инструментов;- механизированные инструменты;- такелажная оснастка и грузозахватные устройства;- стенды для испытания гидравлического и пневматического оборудования;- техническая документация, инструкции, правила.Мастерская: «Участок станков с ЧПУ»- комплект инструментов для фрезерной обработки;- мерительный инструмент и оснастка;- верстак слесарный с тесками поворотными;- токарно-фрезерный станок c ЧПУ; - сверлильный станок;- ленточно-пильный станок;- ленточно-шлифовальный станок;- обрабатывающий центр; - координатно-измерительная машина; - комплект инструментов для фрезерной обработки; - программно-аппаратный комплекс для фрезерной обработки;- универсальный фрезерный станок; -  программного  аппаратный  комплекс  (ПО,  учебный  базовый  пульт,  сменнаяклавиатура для фрезерной технологии);- токарно-фрезерный станок c ЧПУ. Мастерская: «Участок аддитивных установок»- 3D-принтер; 93



- настольное вытяжное устройство; - программное обеспечение Autodesk Inventor;- персональный компьютер с монитором; - usb флэш-накопитель;- тележки;- промышленный пылесос;- шкафы для заготовок готовой продукции;- мойка;- комплект обеспечения автономности;- ручной инструмент;- фотополимерная смола бесцветная, материал печати для 3D-принтера;- гипс;- мешалка магнитная с подогревом;- стартовый комплект расходных материалов.6.1.2.3. Требования к оснащению баз практикРеализация  образовательной  программы  предполагает  обязательнуюучебную и производственную практику.Учебная  практика  реализуется  в  мастерских  профессиональнойобразовательной  организации,  которые  имеют  в   наличии  оборудование,инструменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех видовработ,  определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудование иинструменты,  используемые  при  проведении  чемпионатов  WorldSkills  иуказанные в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills,в  том  числе  компетенции  «Обработка  листового  металла»  конкурсногодвижения «Молодые профессионалы» (Worldskills).Производственная  практика  реализуется  в  организацияхмашиностроительного профиля, обеспечивающих деятельности обучающихсяв  профессиональной  области  40.  Сквозные  виды  профессиональнойдеятельности  в  промышленности  и  выполнение  всех  видов  деятельности,определенных содержанием ФГОС СПО.Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих местпроизводственной  практики  соответствует  содержанию  будущейпрофессиональной деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть94



профессиональными  компетенциями  по  всем  видам  профессиональнойдеятельности, предусмотренных программой, с использованием современныхтехнологий, материалов и оборудования.6.2.  Требования к кадровым условиям реализации образовательнойпрограммыРеализация образовательной программы обеспечивается педагогическимиработниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми креализации  образовательной  программы  на  условиях  гражданско-правовогодоговора,  в  том  числе  из  числа  руководителей  и  работников  организаций,направление  деятельности  которых  соответствует  области  профессиональнойдеятельности  40.  Сквозные  виды  профессиональной  деятельности  впромышленности и имеющих стаж работы в данной профессиональной областине менее 3 лет.Квалификация педагогических работников образовательной организацииотвечает  квалификационным  требованиям,  указанным  в  профессиональномстандарте  «Педагог  профессионального  обучения,  профессиональногообразования  и  дополнительного  профессионального  образования»,утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РоссийскойФедерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательнойпрограммы,  имеют   дополнительное  профессиональное  образование  попрограммам  повышения  квалификации,  в  том  числе  в  форме  стажировки  ворганизациях,  направление  деятельности  которых  соответствует  областипрофессиональной  деятельности  40.  Сквозные  виды  профессиональнойдеятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширенияспектра профессиональных компетенций.Доля  педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленнымзначениям  ставок),  обеспечивающих  освоение  обучающимисяпрофессиональных  модулей,  имеющих  опыт  деятельности  не  менее  3  лет  ворганизациях,  направление  деятельности  которых  соответствует  областипрофессиональной  деятельности  40.  Сквозные  виды  профессиональнойдеятельности в промышленности, в общем числе педагогических работников,реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.95



  6.3.   Требования к информационно-методическому обеспечению6.3.1.  ППССЗ    обеспечена   учебно-методической  документацией  по  всемдисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 6.3.2  Внеаудиторная  самостоятельная  работа  сопровождается  методическимобеспечением  и  обоснованием  расчета  времени,  затрачиваемого  на  еевыполнение. 6.3.3. Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося кбазам  данных  и  библиотечным  фондам,  формируемым  по  полному  перечнюдисциплин  (модулей)  ОПОП  СПО  по  специальности  15.02.15  Технологияметаллообрабатывающего производства.  Во время самостоятельной подготовкиобучающиеся  обеспечены  доступом  к  сети  Интернет.  Каждый  обучающийсяобеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданиемпо каждой дисциплине общеобразовательного цикла,  общепрофессиональногоучебного  цикла  и  одним учебно-методическим  печатным и/или  электроннымизданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базыпериодических изданий).  Библиотечный фонд укомплектован печатными и/илиэлектронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы подисциплинам  всех  учебных  циклов,  изданными  за  последние  5  лет.Библиотечный  фонд,  помимо  учебной  литературы,  включает  официальные,справочно-библиографические  и  периодические  издания  в  расчете  1  -  2экземпляра  на  каждые 100 обучающихся.  Каждому обучающемуся  обеспечендоступ  к  комплектам  библиотечного  фонда,  состоящим  не  менее  чем  из  3наименований  отечественных  журналов.  Образовательная  организацияпредоставляет  обучающимся возможность оперативного обмена информацией сотечественными организациями, в том числе образовательными организациями,доступ к современным профессиональным базам данных и информационнымресурсам сети Интернет.6.4. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг пореализации образовательной программы 96



Расчеты  нормативных  затрат  оказания  государственных  услуг  пореализации  образовательной  программы  осуществляется  в  соответствии  сМетодикой определения нормативных затрат на оказание государственных услугпо  реализации  образовательных  программ  среднего  профессиональногообразования  по  профессиям  (специальностям)  и  укрупненным  группампрофессий  (специальностей),  утвержденной  Минобрнауки  России  27  ноября2015 г. № АП-114/18вн.Нормативные  затраты  на  оказание  государственных  услуг  в  сфереобразования  по  реализации  образовательной  программы  включают  в  себязатраты  на  оплату  труда  преподавателей  и  мастеров  производственногообучения  с  учетом  обеспечения  уровня  средней  заработной  платыпедагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую)работу  и  другую  работу  в  соответствии  с  Указом  Президента  РоссийскойФедерации  от  7  мая  2012  г.  №  597  «О  мероприятиях  по  реализациигосударственной социальной политики».
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