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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативные правовые основы разработки образовательной 

программы 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

разработана в соответствии с  

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

Российской Федерации»; 

• Приказом Минобрнауки России от 22.12.2015 № 1561 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные 

технологии» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 января 2016 г., регистрационный № 40631); 

• Профессиональным стандартом «Специалист по аддитивным 

технологиям», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 09 февраля 2017 г. N 155н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 10 марта 2017 г., 

регистрационный N 45897); 

• Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 («Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменениями и 

дополнениями от 22 января,15 декабря 2014 года, 28 августа 2020 года; 

• Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306), с изменениями и дополнениями от 31 

января 2014 г., 17 ноября 2017 г., 10 ноября 2020 г; 

• Приказом Минобрнауки России от 05 августа 2020 г. № 390 «Об 

утверждении Положения о практической подготовке обучающихся»; 

• Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186  «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.11.2013 N 30507), с изменениями и дополнениями от июня 2014 г., 27 

апреля 2015 г., 31 августа 2016 г., 7 августа 2019 г.; 
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• Уставом краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Красноярский техникум промышленного 

сервиса» 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа состоит из 

двух взаимосвязанных частей: общеобразовательного цикла, 

обеспечивающего получение студентами среднего общего образования, и 

профессионального цикла, обеспечивающего получение квалификации 

техник-технолог по специальности. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, ФГОС СПО и с учетом индивидуальных 

особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при получении среднего общего образования и 

среднего профессионального образования, включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

2. Общая характеристика основной образовательной программы 

Квалификация, присваиваемые выпускникам образовательной 

программы:  

- техник-технолог 

Формы получения образования: допускается в профессиональной 

образовательной организации  

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного 

общего образования: 5940 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе основного общего образования: 3 года 10 месяцев. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативная).  

Выделение обязательной и вариативной части проводилось в 

общеобразовательном цикле в соответствии с требованиями ФГОС СОО, а в 

профессиональном цикле в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Обязательная часть общеобразовательного цикла в полном объеме 

выполняет требования ФГОС СОО и составляет 981 часов (69% от общего 

объема общеобразовательного цикла), а часть, формируемая участниками 
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образовательных отношений, - 423 час (31 % от общего объема 

общеобразовательного цикла). 

Обязательная часть профессионального цикла в полном объеме 

выполняет требования ФГОС СПО и составляет 1744 часов (74 % от общего 

объема профессионального цикла), а вариативная часть - 605 часов ( 26 % от 

общего объема профессионального цикла). Вариативная часть 

образовательной программы направлена на расширение основных видов 

деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 

образовательную программу, углубления подготовки обучающегося, а также 

получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

В соответствии с выбранной специальностью установлен 

технологический профиль образовательной программы.  

В соответствии с выбранной специальностью установлен 

технологический профиль образовательной программы. В соответствии с 

профилем на углубленном уровне изучаются предметы: 

химия 

информатика 

физика 

2.1 Реализация требований ФГОС СОО 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО общеобразовательный цикл 

содержит 12 учебных предметов и разбит на два подцикла: общие дисциплины 

и дополнительные учебные предметы. 

Подцикл «Базовые учебные дисциплины» составили учебные предметы 

"Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", 

"История", "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", "Астрономия".  

Вариативную часть образовательной программы составил цикл «Учебные 

дисциплины (из обязательных предметных областей)» в который входят: 

Информатика, Физика, Химия. 

Подцикл «Дополнительные учебные дисциплины (по выбору 

обучающихся)» составили учебные предметы: Родная литература/Родной 

русский. Дополнительно к этому подциклу отнесена внеурочна деятельность 

по курсу «Индивидуальный проект» как обязательная часть 

общеобразовательной программы. 
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Освоение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

юношей завершается учебными сборами, продолжительность которых 

составляет 5 дней (35 часов). Учебные военные сборы проходят в летний 

период как практика для юношей вне сетки расписания. 

 

2.2 Реализация требований ФГОС СПО 

При реализации образовательной программы применяются различные 

педагогические технологии (Информационно – коммуникационная 

технология,  технология развития критического мышления,  проектная 

технология,   технология развивающего обучения,  технология проблемного 

обучения,    кейс – технология и др.), в то числе  электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. Так же для организации 

обучения и управления учебным процессом используется система 

электронного обучения «Академия-Медиа 3.5».  

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 
Образовательная программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

– общеобразовательный цикл; 

– общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

– математический и общий естественнонаучный цикл; 

– общепрофессиональный цикл; 

– профессиональный цикл; 

– производственная практика (преддипломная); 

– государственная итоговая аттестация. 

Структура образовательной 

программы 

Объем образовательной 

программы  

в академических часах 

Обязательн

ая часть 
вариативн

ая часть 

Общий 

объем 

Общеобразовательный цикл 981 423 1404 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

432 173 605 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

128  - 128 



8 
 

Общепрофессиональный цикл 720 122 842 

Профессиональный цикл 1744  605 2349 

Государственная итоговая аттестация   360 

Промежуточная аттестация 252  252 

Общий объем образовательной 

программы 

4257 423+900= 

1323 

5940 

 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и 

общем естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном 

циклах (далее - учебные циклы) образовательной программы выделяется 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам 

учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и 

самостоятельной работы обучающихся. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии 

с разработанными образовательной организацией фондами оценочных 

средств, позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным 

дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла образовательной программы должна предусматривает изучение 

следующих дисциплин: "Основы философии", "История", "Психология 

общения", "Иностранный язык в профессиональной деятельности", 

"Физическая культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет 321 

академический час. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья локальным актом образовательной организации 

установлен особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с 

учетом состояния их здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы 

предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в 

объеме 68 академических часов, из них на освоение основ военной службы 

(для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на 

указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено 

использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины 
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"Безопасность жизнедеятельности", предусмотренного на изучение основ 

военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает 

профессиональные модули, которые формируются в соответствии с 

основными видами деятельности, а именно: 

Основной вид деятельности Профессиональный модуль 

Создание и корректировка 

компьютерной/цифровой модели 

ПМ.01. Создание и 

корректировка компьютерной 

(цифровой) модели 

Организация и ведение технологического 

процесса создания изделий по компьютерной 

(цифровой) модели на установках для 

аддитивного производства 

ПМ.02 Организация и ведение 

технологического процесса создания 

изделий по компьютерной 

(цифровой) модели на аддитивных 

установках 

Организация и проведение технического 

обслуживания и ремонта установок для 

аддитивного производства 

ПМ.03 Организация и проведение 

технического обслуживания и 

ремонта аддитивных установок 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

ПМ. 04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

В профессиональный цикл образовательной программы входит 

практическая подготовка. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, 

выделяемого на проведение практической подготовки, определена 

образовательной организацией в объеме 1224 часа, что составляет 52 процента 

от профессионального цикла образовательной программы. 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника 

 
Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление, 

реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного 
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назначения с применением ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва. 

Соответствие профессиональных модулей сочетаниям квалификаций 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Сочетания квалификаций 

Техник-технолог 

Создание и корректировка 

компьютерной (цифровой) 

моде 

Создание и корректировка 

компьютерной (цифровой) 

модели 

Осваивается  

Организация и ведение 

технологического процесса 

создания изделий по 

компьютерной (цифровой) 

модели на установках для 

аддитивного производства 

Организация и ведение 

технологического 

процесса создания 

изделий по компьютерной 

(цифровой) модели на 

аддитивных установках 

Осваивается 

Организация и проведение 

технического 

обслуживания и ремонта 

установок для аддитивного 

производства 

Организация и проведение 

технического 

обслуживания и ремонта 

аддитивных установок 

 

Осваивается 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Осваивается одна 

квалификация 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

4.1. Общие компетенции 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК 1  

 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2 

 

 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 

 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
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ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 

 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 

 

 

Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, подчиненными. 

 ОК 7 

 

  

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 

 

 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9  

 

 

Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 

 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

 

ОК 11 

 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Создание и 

корректировка 

компьютерной 

(цифровой) моде 

ПК 1.1. Применять 

средства бесконтактной 

оцифровки для целей 

компьютерного 

проектирования, 

входного и выходного 

контроля. 

ПК 1.2. Создавать и 

корректировать 

средствами 

компьютерного 

проектирования 

цифровые трехмерные 

модели изделий. 

 

Создание и корректировка компьютерной 

(цифровой) модели 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

создания компьютерных моделей 

посредством бесконтактной оцифровки 

реальных объектов и их подготовки к 

производству; 

непосредственного моделирования по 

чертежам и техническим заданиям в 

программах компьютерного 

моделирования; 

уметь: 

выбирать необходимую систему 

бесконтактной оцифровки в соответствии с 

поставленной задачей (руководствуясь 
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необходимой точностью, габаритами 

объекта, его подвижностью или 

неподвижностью, световозвращающей 

способностью и иными особенностями); 

осуществлять наладку и калибровку 

систем бесконтактной оцифровки; 

выполнять подготовительные работы 

для бесконтактной оцифровки; 

выполнять работы по бесконтактной 

оцифровки реальных объектов при помощи 

систем оптической оцифровки различных 

типов; 

осуществлять проверку и исправление 

ошибок в оцифрованных моделях; 

осуществлять оценку точности 

оцифровки посредством сопоставления с 

оцифровываемым объектом; 

моделировать необходимые объекты, 

предназначенные для последующего 

производства в компьютерных 

программах, опираясь на чертежи, 

технические задания или оцифрованные 

модели; 

знать: 

типы систем бесконтактной оцифровки 

и области их применения; 

принцип действия различных систем 

бесконтактной оцифровки; 

правила осуществления работ по 

бесконтактной оцифровки для целей 

производства; 

устройство, правила калибровки и 

проверки на точность систем 

бесконтактной оцифровки; 

требования к компьютерным моделям, 

предназначенным для производства на 

установках послойного синтеза; 

 

Организация и 

ведение 

технологического 

процесса создания 

изделий по 

компьютерной 

(цифровой) модели 

на установках для 

аддитивного 

производства 

ПК 2.1. Организовывать 

и вести технологический 

процесс на установках 

для аддитивного 

производства. 

ПК 2.2. Контролировать 

правильность 

функционирования 

установки, регулировать 

ее элементы, 

корректировать 

программируемые 

параметры. 

ПК 2.3. Проводить 

Организация и ведение технологического 

процесса создания изделий по 

компьютерной (цифровой) модели на 

аддитивных установках. 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

управления загрузкой материалов для 

синтеза; 

контроля работы подающих и 

дозаторных систем, сопровождения 

(контроля) рабочего цикла аддитивной 

установки; 

контроля и регулировки рабочих 
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доводку и финишную 

обработку изделий, 

созданных на установках 

для аддитивного 

производства. 

ПК 2.4. Подбирать 

параметры аддитивного 

технологического 

процесса и разрабатывать 

оптимальные режимы 

производства изделий на 

основе технического 

задания 

(компьютерной/цифровой 

модели). 

 

параметров аддитивных установок; 

руководства на уровне 

технологического звена по подготовке 

аддитивных установок к запуску, 

подготовки и рекуперации рабочих 

материалов; 

выполнения работ по доводке и 

финишной обработке изделий, полученных 

посредством аддитивных технологий, в 

соответствии с техническим заданием с 

применением токарных и фрезерных 

станков с числовым программным 

управлением (далее - ЧПУ), 

гидроабразивных установок, расточных 

станков и ручного инструмента; 

выполнения работ по проверке 

соответствия готовых изделий 

техническому заданию с применением 

ручного измерительного инструмента и 

систем бесконтактной оцифровки; 

уметь: 

выбирать технологию послойного 

синтеза в соответствии с решаемой 

производственной задачей, технологиями 

последующей обработки деталей и/или 

технологий дальнейшего использования 

синтезированных объектов; 

выбирать материал для послойного 

синтеза и оптимальные параметры 

процесса в соответствии с решаемой 

производственной задачей, технологиями 

последующей обработки деталей и/или 

технологий дальнейшего использования 

синтезированных объектов; 

подбирать технологическое 

оборудование, станку, инструменты и 

разрабатывать оснастку для финишной 

обработки изделий, полученных 

послойным синтезом; 

определять оптимальный 

технологический цикл финишной 

обработки изделия; 

определять оптимальные методы 

контроля качества; 

проводить анализ отклонений готовых 

изделий от технического задания; 

эффективно использовать материалы и 

оборудование; 

заполнять маршрутно-технологическую 

документацию на эксплуатацию 

оборудования; 

знать: 
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назначение и область применения 

существующих типов аддитивных 

установок и используемые в них 

материалы; 

технические параметры, характеристики 

и особенности различных видов 

аддитивных установок; 

особенности и требования технологий 

последующей обработки деталей на 

токарных и фрезерных станках с ЧПУ и 

установках гидроабразивной полировки; 

особенности дальнейшего 

использования синтезированных объектов 

для литья в качестве выплавляемых или 

выжигаемых моделей, литейных форм и 

стержней; 

технические параметры, характеристики 

и особенности современных токарных и 

фрезерных станков с ЧПУ, координатно-

расточных станков, установок 

гидроабразивной обработки, ручных 

измерительных инструментов и систем 

бесконтактной оцифровки. 

Организация и 

проведение 

технического 

обслуживания и 

ремонта установок 

для аддитивного 

производства 

ПК 3.1. Диагностировать 

неисправности установок 

для аддитивного 

производства. 

ПК 3.2. Организовывать 

и осуществлять 

техническое 

обслуживание и текущий 

ремонт механических 

элементов установок для 

аддитивного 

производства. 

ПК 3.3. Заменять 

неисправные 

электронные, 

электронно-оптические, 

оптические и прочие 

функциональные 

элементы установок для 

аддитивного 

производства и 

проводить их 

регулировку. 

 

Организация и проведение технического 

обслуживания и ремонта аддитивных 

установок 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

выявления и устранения 

неисправностей установок для 

аддитивного производства; 

использования контрольно-

измерительных приборов; 

выполнения работ по технической 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

аддитивных установок и вспомогательного 

оборудования; 

уметь: 

проводить анализ неисправностей 

электрооборудования; 

подбирать технологическое 

оборудование для ремонта и эксплуатации 

аддитивных установок и вспомогательных 

электромеханических, 

электротехнических, электронных и 

оптических устройств и систем, определять 

оптимальные варианты его использования; 

организовывать и выполнять наладку, 

регулировку и проверку установок для 

аддитивного производства; 

осуществлять метрологическую поверку 
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изделий; 

производить диагностику оборудования 

и определение его ресурсов; 

прогнозировать отказы и обнаруживать 

дефекты аддитивных установок, 

осуществлять технический контроль при 

их эксплуатации; 

эффективно использовать материалы и 

оборудование; 

заполнять маршрутно-технологическую 

документацию на эксплуатацию и 

обслуживание аддитивных установок; 

знать: 

физические принципы работы, 

конструкцию, технические 

характеристики, правила технического 

обслуживания установок для аддитивного 

производства; 

элементы систем автоматики, основные 

характеристики и принципы их 

применения в аддитивных установках и 

вспомогательном оборудовании; 

классификацию и назначение 

электроприводов, физические процессы в 

электроприводах; 

выбор элементов схемы 

электроснабжения и защиты; 

технологию ремонта установок для 

аддитивного производства, 

вспомогательного оборудования и 

пускорегулирующей аппаратуры; 

действующую нормативно-

техническую документацию по 

специальности; 

правила сдачи оборудования в ремонт и 

приема после ремонта; 

порядок проведения стандартных и 

сертифицированных испытаний; 

пути и средства повышения 

долговечности оборудования. 

 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 
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5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
 

Система внеурочной деятельности включает в себя: программу курса 

внеурочной деятельности, жизнь студенческих сообществ; систему 

воспитательных мероприятий. 

6. Форма аттестации 
Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Для проведения текущего контроля используются следующие формы: 

– опрос (групповой, фронтальный, индивидуальный, письменный и др); 

– тестирование; 

– оценка выполнения задания практического занятия; 

– оценка выполнения задания лабораторного занятия; 

– оценка работы на семинаре; 

– оценка контрольной работы; 

– оценка самостоятельной работы в различных формах. 

 

Промежуточная аттестация проводится в формах: 

– зачет; 

– дифференцированный зачет; 

– комплексный дифференцированный зачет; 

– экзамен; 

– комплексный экзамен; 

– экзамен по модулю; 

– защита индивидуального проекта. 

Конкретные формы промежуточной аттестации и ее периодичность 

определяются учебным планом 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).  
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7. Организация,  формы представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 
 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение первого 

и второго курсов самостоятельно в рамках времени, специально отведенного 

учебным планом. Выполнение индивидуального проекта начинается в 

сентябре с выдачи задания, сопровождается в течение года консультациями 

руководителя индивидуального проекта и заканчивается в конце первого 

курса  промежуточной аттестацией в форме общественной защиты созданного 

проекта.  

  

8. Организация, содержание и критерии оценки результатов 

государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа (дипломный 

проект). По усмотрению образовательной организации демонстрационный 

экзамен включается в выпускную квалификационную работу или проводится 

в виде государственного экзамена.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются 

образовательной организацией. Обучающемуся предоставляется право 

выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных 

работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется 

распорядительным актом образовательной организации. 

Экзамен по отдельному профессиональному модулю 

(междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет уровень освоения 

обучающимся материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает 

минимальное содержание данного профессионального модуля 

(междисциплинарного курса, дисциплины), установленное соответствующим 
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федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

проводится в соответствии с программой ГИА, утвержденной после ее 

обсуждения на заседании педагогического совета образовательной 

организации с участием председателей государственных экзаменационных 

комиссий. 

Критерии оценки результатов ГИА определяются методикой 

оценивания результатов, требованиями к выпускным квалификационным 

работам. Методика оценивания результатов и требования к ВКР определена 

программой ГИА. 

 

9. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего профессионального образования в техникуме 

 

Рабочая программа воспитания (далее РПВ) разработана на основе 

требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся», с учетом распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945 «Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». РПВ 

разработана с учетом рекомендаций Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующие образовательные 

программы среднего профессионального образования, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

Москва, 2021 год, с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее 

– ФГОС СПО 15.02.09 «Аддитивные технологии». 

Современное воспитание обучающегося по специальности 15.02.09 

«Аддитивные технологии» ориентировано на формирование жизнестойкости 

и адаптивности выпускника в условиях стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности, на основе сформированной внутренней 

устойчивости вокруг базовых ценностей и установок личности, в первую 

очередь социальной солидарности, понимаемой как общее будущее.  

РПВ направлена на формирование единого воспитательного 

пространства, создающего равные условия для развития обучающихся 

техникума с общими ценностями, моральными и нравственными ориентирами 
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через вовлечение в общественно-ценностные социализирующие отношения, 

(в основу положен «Портрета Гражданина России 2035 года»). 

Формирование личностных результатов, обучающихся по 

специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии» заложено средствами 

учебного процесса: дисциплин общеобразовательного цикла, дисциплин 

общепрофессионального цикла, средствами вариативной части 

образовательной программы, средствами освоения профессионального цикла, 

в том числе средствами проектной деятельности обучающихся. 

РПВ разработана в соответствии со спецификой воспитательной 

деятельности техникума, направленной на формирования гражданской 

идентичности обучающегося. РПВ демонстрируют основные изменения 

разделов программ, касающихся планируемых результатов учебных планов и 

графиков, содержательного наполнения общеобразовательного и 

профессиональных циклов, учебной и производственной практики, 

ресурсного обеспечения, партнерского взаимодействия и коллегиального 

управления техникумом в виде соотнесения личностных и образовательных 

результатов реализации ОПОП. 

Формирование общих и профессиональных компетенций в контексте 

решения воспитательных и личностно - развивающих задач выполняет 

обеспечивающую роль в воспитательном процессе в виде показателей 

результативности (далее ПР) реализации программы воспитания. РПВ 

заложена в системе целеполагания ожидаемых результатов, видах 

деятельности, условиях формирования воспитывающей, личностно 

развивающей среды. РПВ отражает интересы и запросы участников 

образовательных отношений в лице: обучающегося техникума, признавая 

приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и запросов; его семьи; государства 

и общества; субъектов экономической сферы бизнеса, работодателей, 

общественно-деловых объединений; педагогических работников техникума. 

Приложением к РПВ выступает  «Календарный план воспитательной 

работы» содержащий коды личностных результатов по направлениям 

деятельности: «Духовно-нравственное и художественно-эстетическое 

воспитание студентов», «Гражданско-патриотическое воспитание», 

«Воспитание здорового образа жизни», «Профилактика правонарушений», 

«Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма», 

«Экологическая направленность», «Волонтерское движение», 

«Профессиональное воспитание студентов», «Студенческое самоуправление». 

Внеурочная деятельность обучающихся техникума нацелена на 

персонализацию процесса и всестороннее личностное развитие. 
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10. Условия реализации образовательной программы 

 

10.1 Материально-техническое обеспечение 

  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы формируются с учетом: 

требований ФГОС СОО и ФГОС СПО по специальности; 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности 

условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 

Российская газета, 2009, № 217); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. 

Российская газета, 2008, № 174); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 

2010, № 36). 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

состоит из помещений для проведения учебных занятий, самостоятельной 

работы и практики, административных помещений, вспомогательных 

помещений, помещений для обеспечения санитарно-бытовых условий:    

 

Кабинеты: 

Русский язык и литература 

История, обществознание 

Математика 

Физика, астрономия 

Информатика 

Химия, биология, экология 

География 

Инженерная графика 
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Безопасность жизнедеятельности 

Иностранный язык 

Технология машиностроения 

Мехатроника и автоматизация 

 

Лаборатории: 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

технической механики; 

материаловедения; 

метрологии и стандартизации; 

бесконтактной оцифровки  

электротехники и электроники 

 

Мастерские: 

Слесарная 

участок аддитивных установок; 

участок механообработки 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

стрелковый тир. 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

10.2 Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских 

и баз практики по профессии  

 

Лаборатория «Метрологии и стандартизации»  

рабочие места по количеству обучающихся;  

измерительные инструменты и приборы (комплекты инструментов на 

каждое рабочее место): линейки измерительные;  

угломеры;  

штангенциркули,  

штангенглубиномеры,  

индикаторный нутромер набор концевых мер длины,  

набор калибров набор микрометрических инструментов, в том числе 

рычажная скоба рабочее место для преподавателя с персональным 

компьютером  

Лаборатория «Технической механики»  

лабораторные стенды по технической механике  

испытательные машины,  

верстак слесарный,  
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модели механических передач,  

рабочее место для преподавателя с персональным компьютером  

Лаборатория «Материаловедения»  

микроскоп металлографический (увеличение х100…х1000 крат);  

цифровая камера для микроскопа шлифовально-полировальный станок;  

весы лабораторные разрывная машина для определения механических 

характеристик материала цифровой твердомер рабочее место для 

преподавателя с персональным компьютером Лаборатория «Электротехники 

и электроники»  

стенд ''Электротехника и основы электроники''  

моноблок ''Электрические цепи''.  

моноблок ''Основы электроники''.  

моноблок ''Электромеханика''. модуль ''ввода/вывода''.  

цифровой фототахометр.  

электромашинный агрегат.  

персональный компьютер. 

 лабораторные столы комплект соединительных проводов и кабелей 

питания.  

комплект учебно-наглядных пособий по электротехнике и электронике 

рабочее место для преподавателя с персональным компьютером   

Лаборатория «Бесконтактной оцифровки и технических средств 

информатизации создания цифровых моделей»  

3D-сканер ручной (1 шт. на 3 обучающихся) и программное обеспечение, 

поставляемое в комплекте с 3D-сканером;  

оптическая/лазерная установка оцифровки (1 шт. на 3 обучающихся) 

контактная контрольно-измерительная машина (1 шт. на группу) или 

контактный щуп (1 шт. на 2 обучающихся)  

штангенциркуль (цифровой) линейка металлическая мультимедиа 

проектор;  

персональный компьютер, оснащенный графическим ядром, 

оптимизированным для работы с трехмерными графическими объектами. (на 

каждого обучающегося)  

операционная система MS Windows7 и выше программное обеспечение для 

работы с трехмерными графическими объектами. программа для обработки 

моделей в STL-формате  

монитор с диагональю не менее 24 дюйма рабочее место для преподавателя 

с персональным компьютером  

 

Оснащение мастерских  

Мастерская слесарная  

верстак с тисками  

правильная плита  

кернер  

чертилка  
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призма для закрепления цилиндрических деталей  

угольник  

угломер  

линейка  

штангенциркуль  

штангенглубиномер  

наборы радиусных шаблонов для радиусов от 1 мм до 25 мм  

набор резьбовых шаблонов для определения номинального шага 

метрической резьбы  

набор калибров-пробок резьбовых для контроля метрической резьбы 

 молоток  

пинцет  

бокорезы  

набор шестигранников  

набор влагостойкой шлифовальной бумаги зернистость (80-1000)  

шлифовальные губки влагостойкие зернистость (80-1000)  

надфили зубило набор свёрл  

набор фрез  

ножницы по металлу  

ножовка по металлу  

нож столярный  

набор метчиков и плашек  

набор зенковок  

комплект напильников  

станок сверлильный настольный  

фрезерно-гравировальный станок  

заточной станок   

шуруповерт  

 

Мастерская «Участок аддитивных установок»  

мультимедиа проектор;  

интерактивная доска;  

3D- принтер FDM-типа (расплавление пластиковой нити) (1 шт. на 2 

обучающихся)  

фотополимерные установки (1 шт. на 3 обучающихся)  

установка лазерного спекания порошкового пластика 1 шт.  

установка лазерного плавления металлического порошка 1 шт.  

расходные материалы для вышеперечисленных установок, в т.ч. 

полиамидный и металлические порошки, пластиковая нить PLA / ABS и пр.  

настольное вытяжное устройство  

пылесос промышленный  

персональный компьютер и комплектующие персонального компьютера  

 

Мастерская «Участок механообработки»  
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многофункциональный станок с ЧПУ (фрезерный и токарный 

обрабатывающий центры, адаптированные для учебных целей)  

тренажеры, имитирующие станочный пульт управления, с возможностью 

смены системы ЧПУ  

симулятор для визуализации процессов обработки мультимедийное 

оборудование, включающее интерактивную доску и рабочее место 

преподавателя  

режущий инструмент: сверла, резцы, фрезы и др.  

микроскоп  

микротвердомер  

твердомеры  

нутромер  

микрометр  

штангенциркуль  

индивидуальные защитные средства 

 

10.2.1. Требования к оснащению практики  

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику.  

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, 

инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных 

модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов Ворлдскиллс и указанных в инфраструктурных 

листах конкурсной документации Ворлдскиллс по соответствующим 

компетенциям или аналогов этого оборудования.  

Техникум реализует программу по специальности 15.02.09 Аддитивные 

технологии располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам 

 

10.3 Требования к кадровым условиям 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками техникума, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), а также 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей 

и работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды 
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профессиональной деятельности в промышленности и имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет.  

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 

регистрационный № 38993).  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

10.4 Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляется в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам 

профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 

2015 г. № АП-114/18вн.  

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподаватель  

скую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

 

Учебно-методическое обеспечение  

 

В целях обеспечения реализации образовательной программы 

формируются библиотеки, в том числе электронные, обеспечивающие доступ 

к информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд не в полном объеме  

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 
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изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную 

программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и 

воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека  содержит фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная 

художественная литература; научно-популярная и научно-техническая 

литература; издания по физической культуре и спорту, экологии; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу 

по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной деятельности, 

обеспечивается функционирование сервера, сайта техникума, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

 

Информационно-методические условия  

 

 В техникуме создана современная информационно-образовательная 

среда, которая включает: комплекс информационных образовательных 

ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; совокупность 

технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды 

образовательной организации обеспечивается средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной 

организации в сети Интернет, на котором размещается информация о 

реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности и др. 
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