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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ОПОП СПО ППССЗ) 

ОПОП СПО ППССЗ определяет объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения.  

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО ППССЗ 

составляют: 

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

Российской Федерации»; 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»;  

-  ФГОС СПО ППССЗ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 350 от 18.04.2014г., 

зарегистрированный Министерством юстиции (регистрационный № 33204 от 

22.07.2014г.);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) (ред. от 

15.12.2014); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и 

ФГАУ ФИРО №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО и СПО» от 20 октября 2010 г. («Разъяснения по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования с приложением макета учебного, плана с рекомендациями по его 

заполнению»); 

- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов», зарегистрированный в Минюсте 27 мая 

2013, № 28534. 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291, 

зарегистрированное Министерством юстиции (рег. № 28785 от 14.06.2013г.),  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 24480 от 7.06.2012 г.), 
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реализуемого в пределах ППССЗ с учетом профиля получаемого 

профессионального образования,  

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013г. №   968"Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования";  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»,  

- Методические рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов, утвержденные Министром образования и 

науки Российской Федерации 22 января 2015 г., № ДЛ-1/05вн,  

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС). Выпуск № 2. Часть №2, утвержденный Постановлением 

Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 (в редакции Приказа Минздравсоцразвития 

РФ от 13.11.2008 N 645) 

- Устав колледжа.  

ОПОП СПО ППССЗ разработана с учетом: 

 требований, предъявляемых к участникам международных конкурсов 

WorldSkills Russia (WSR)/ WorldSkills International (WSI) по компетенциям 

Токарная обработка на станках с ЧПУ, Фрезерные работы на станках с ЧПУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aup.ru/docs/etks/etks-2_2/
http://www.aup.ru/docs/etks/etks-2_2/
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2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ППССЗ 
 

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 Разработка и внедрение технологических процессов 

производства продукции машиностроения;  

 организация работы структурного подразделения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 материалы, технологические процессы, средства 

технологического оснащения (технологическое оборудование, 

инструменты, технологическая оснастка); 

 конструкторская и технологическая документация; 

 первичные трудовые коллективы. 

Основные виды деятельности: 

 разработка технологических процессов изготовления деталей 

машин; 

 участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения; 

 участие во внедрении технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление технического контроля; 

 выполнение работ по профессии 16045 Оператор станков с 

программным управлением. 

 

2.2   ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

 

В результате освоения ОПОП СПО ППССЗ обучающиеся должны овладеть 

следующими основными видами профессиональной деятельности (ВПД), 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  

 

Общие компетенции 
 

Код Наименование общих компетенций 

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 

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 и  команде, эффективно общаться с коллегами, 
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руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 
ВПД 1 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 

ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей 

ПК 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования 

ПК 1.3  Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции 

ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей 

ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей 

ВПД 2 Участие в организации производственной деятельности   структурного 

подразделения 

ПК 2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения 

ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения 

ПК 2.3  Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения 

ВПД 3 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей 

машин и осуществление технического контроля 

ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей 

ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации 

ВПД 4 Выполнение работ по профессии 16045 Оператор станков с программным 

управлением 

ПК 4.1 Установка заготовок в универсальных и специальных приспособлениях 

токарного станка с ЧПУ для изготовления простых деталей типа тел 

вращения.  

ПК 4.2 Обработка заготовок типа тел вращения с точностью размеров по 10 - 

14 квалитетам. 

ПК 4.3 Контроль параметров простых деталей типа тел вращения. 

ПК 4. 4 Установка заготовок в универсальных и специальных приспособлениях и на 

столе станка с выверкой в двух плоскостях для изготовления простых 

корпусных деталей. 

ПК 4.5 Изготовление простых корпусных деталей по 10 - 14 квалитетам. 

ПК 4.6 Контроль параметров простых корпусных деталей. 
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3  ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 

3.1  НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 

образования: 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

 

3.2 ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ  
 

Для обучения принимаются граждане Российской Федерации, имеющие 

основное общее образование. Прием осуществляется на общедоступной 

основе. 

 

3.3 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ СОЧЕТАНИЙ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ ПО ОБЩЕРОССИЙСКОМУ КЛАССИФИКАТОРУ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ И ТАРИФНЫХ 

РАЗРЯДОВ (ОК016-94): 

 

 

16045 Оператор станков с программным управлением. 
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4 РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

 

 

Индекс 

 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

 

Время 

в 

неде-

лях 

 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающ

егося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

 

 

Курс 

изучени

я 

 

 

Всего 

В том числе 

лаб.и 

практ. 

заняти

й 

курс. 

работа 

(проект)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОУД.00 Общеобразовательный 

учебный цикл 

39 2106 1404 474 0 1 

  Общие учебные 

дисциплины 

 1333 889 328 0 1 

ОУД.01 Русский язык   117 78 12   1 

ОУД.02 Литература  176 117 14   1 

ОУД.03 Иностранный язык  176 117 117   1 

ОУД.04 Математика  351 234 20   1 

ОУД.05 История  175 117 20   1 

ОУД.06 Физическая культура  175 117 117   1 

ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 105 70 20   1 

ОУД.08 Астрономия  58 39 8   1 

  Учебные дисциплины 

по выбору из 

обязательных 

предметных областей 

 773 515 146 0  

ОУД.09 Информатика   150 100 74   1 

ОУД.10 Физика  182 121 24   1 

ОУД.11 Химия  117 78 10   1 

ОУД.12 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 162 108 16   1 

ОУД.13 Биология  54 36 6   1 

ОУД.14 География  54 36 10   1 

ОУД.15 Экология  54 36 6   1 

  Индивидуальный 

проект 

         1 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально-  

экономический  

учебный цикл 

 804 536 359    

ОГСЭ.01 Основы философии  57 48     3  

ОГСЭ.02 История  57 48 8    2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  196 166 166    2-4 

ОГСЭ.04 Физическая культура  332 166 158   3-4  

ОГСЭ.05 Русский язык и культура 

речи 

 54 36 10   2  

ОГСЭ.06 Основы финансовой 

грамотности 

 54 36 7    2 
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ОГСЭ.07 Кубановедение  54 36 10    2 

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

учебный  цикл 

 180 120 74    2 

ЕН.01 Математика  72 48 26   2  

ЕН.02 Информатика  108 72 48    2 

П.00 Профессиональный 

учебный цикл 

 4398 3232 1118 18 2-4  

ОП.00 Общепрофессиональны

е дисциплины 

 2229 1486 668 0 2-4  

ОП.01 Инженерная графика  162 108 108   2  

ОП.02 Компьютерная графика  81 54 44   2  

ОП.03 Техническая механика  216 144 60   2  

ОП.04 Материаловедение  126 84 26   2  

ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 105 70 26    3 

ОП.06 Процессы 

формообразования и 

инструменты 

 207 138 56    2 

ОП.07 Технологическое 

оборудование 

 216 144 58    2 

ОП.08 Технология 

машиностроения 

 219 146 68    3-4 

ОП.09 Технологическая 

оснастка 

 120 80 32   3  

ОП.10 Программирование для 

автоматизированного 

оборудования 

 126 84 26    3 

ОП.11 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 96 64 46    2 

ОП.12 Основы экономики 

организации и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности  

 120 80 32   3  

ОП.13 Охрана труда  63 42 18   3  

ОП.14 Безопасность 

жизнедеятельности 

 102 68 20    2 

ОП.15 Приводная техника  

(гидравлическая, 

пневматическая, 

электрическая) 

 87 58 18    4 

ОП.16 Техническое 

обслуживание и ремонт 

технологического 

оборудования 

 183 122 30   3 
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 ПМ.00 Профессиональные 

модули 

 2169 1746 450 18  2-4 

ПМ.01 Разработка 

технологических 

процессов изготовления 

деталей машин 

 738 552 144 6  3-4 

МДК.01.01 Технологические 

процессы изготовления 

деталей  машин 

 369 246 82 6 3-4 

МДК.01.02 Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении 

 189 126 62   4 

УП.01 Учебная практика  108 108     3 

ПП.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 72 72     4  

ПМ.02 Участие в организации 

производственной 

деятельности   

структурного 

подразделения 

 324 276 26 6 3-4  

МДК.02.01 Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

 144 96 26 6  3-4  

УП.02 Учебная практика  108 108      3 

ПП.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 72 72     4  

ПМ.03 Участие во внедрении 

технологических 

процессов изготовления 

деталей машин и 

осуществление 

технического контроля 

 531 426 112 6 4  

МДК.03.01 Реализация 

технологических 

процессов изготовления 

деталей 

 189 126 70   4  

МДК.03.02 Контроль соответствия 

качества деталей 

требованиям технической 

документации 

 126 84 42 6  4 

УП.03 Учебная практика  144 144      4 

ПП.03 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 72 72      4 
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ПМ.04 Выполнение работ по  

профессии   оператор 

станков с 

программным 

управлением 

 576 492 168 0 2-3 

МДК.04.01 Выполнение работ по  

профессии  оператор 

станков с программным 

управлением 

 252 168 168   2  

УП.04 Учебная практика  216 216     3  

ПП.04 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 108 108     3 

 Вариативная часть 

циклов ОПОП 
(определяется 

образовательным 

учреждением) 

 

 

25 1350 900 453   

 Всего часов  обучения 

по циклам ОПОП 

122 6588 4392 2025 
18 1-4 

УП.00 Учебная практика   16 

 

576 576  
 

3-4 

ПП.00 Производственная  

практика (по профилю 

специальности)  

9 324 324  

 
3-4 

ПДП.00 Производственная  

практика 

(преддипломная) 

4  144   4 

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 
8     1-4 

ГИА.00 Государственная 

итоговая аттестация 
6     4 

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

4     4 

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

2     4 

ВК.00 Время каникулярное 34     1-4 

 Итого: 199      
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5  ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП 

5.1  Распределение объема часов вариативной части между циклами 

ОПОП СПО ППССЗ 

 
Индекс Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик, требования к знаниям, 

умениям, практическому опыту 

максим

альная 
 

 

самост

оятель

ная 

учебна

я 

работа 

всего 

заняти

й 
 

лаб. и 

прак

т. 

занят

ий 
 

Доку

мент, 

подтв

ержд

ающ

ий 

обосн

ован

ие 

вари

атив

ной 

части 

1 2 3 4 5 6 7 

 

ОГСЭ.0

0 

Общий гуманитарный и 

социально-  экономический  

учебный цикл 

804 

(642+ 

162) 

268 

(214+ 

54) 

536 

(428+ 

108) 

359 

(332+

27) 

 

ОГСЭ. 

05 

В результате изучения вариативной 

части цикла, обучающийся должен 

по дисциплине: 

«Русский язык и культура речи» 

уметь: 

- строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическим нормами; 

- анализировать свою речь с точки 

зрения ее нормативности, уместности 

и целесообразности; устранять 

ошибки и недочёты в устной и 

письменной речи; 

- пользоваться словарями русского 

языка; употреблять основные 

выразительные средства русского 

литературного языка; продуцировать 

тексты основных деловых и учебно - 

научных жанров; 

знать: 

- различия между языком и речью;  

- функции языка как средства 

формирования и трансляции мысли; 

-социально-стилистические 

расслоения современного русского 

языка,  

- качества грамотной литературной 

речи и нормы русского 

литературного языка,  

- наиболее употребляемые 

54 

(0+54) 

18 

(0+18) 

36 

(0+36) 

10 

(0+ 

10) 

Прот

окол  

засед

ания 

кругл

ого 

стола 

№ 2 

от 

19.06.

2019 

г. 
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выразительные средства русского 

литературного языка; 

-специфику  устной и письменной 

речи, правила продуцирования 

текстов  основных деловых и учебно-

научных  жанров 

ОГСЭ.0

6 

В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине: 

«Основы финансовой грамотности» 

уметь: 

 анализировать состояние 

финансовых рынков, используя 

различные источники информации; 

 применять теоретические знания 

по финансовой грамотности для 

практической деятельности и повсед-

невной жизни; 

 сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распре-

делять свои материальные и трудо-

вые ресурсы, составлять семейный 

бюджет и личный финансовый план; 

 грамотно применять полученные 

знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве 

потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и граж-

данина; 

 анализировать и извлекать инфор-

мацию, касающуюся личных финан-

сов, из источников различного типа и 

источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд и др.); 

 оценивать влияние инфляции на 

доходность финансовых активов; 

 использовать приобретенные зна-

ния для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, 

связанных с покупкой и продажей 

валюты; 

 определять влияние факторов, воз-

действующих на валютный курс; 

 применять полученные теорети-

ческие и практические знания для 

определения экономически рацио-

нального поведения; 

 применять полученные знания о 

хранении, обмене и переводе денег; 

54 

(0+54) 

18 

(0+18) 

36 

(0+36) 

7 

(0+ 

7) 

Прот

окол  

засед

ания 

кругл

ого 

стола 

№ 2 

от 

19.06.

2019 

г. 
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использовать банковские карты, 

электронные деньги; пользоваться 

банкоматом, мобильным банкингом, 

онлайн-банкингом; 

 применять полученные знания о 

страховании в повседневной жизни; 

выбор страховой компании, 

сравнивать и выбирать наиболее 

выгодные условия личного стра-

хования, страхования имущества и 

ответственности; 

 применять знания о депозите, 

управления рисками при депозите; о 

кредите, сравнение кредитных 

предложений, учет кредита в личном 

финансовом плане, уменьшении 

стоимости кредита; 

 определять назначение видов 

налогов, характеризовать права и 

обязанности налогоплательщиков, 

рассчитывать НДФЛ, применять 

налоговые вычеты, заполнять нало-

говую декларацию; 

 оценивать и принимать 

ответственность за рациональные 

решения и их возможные 

последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом; 

знать: 

 экономические явления и 

процессы общественной жизни; 

 структуру семейного бюджета и 

экономику семьи; 

 депозит и кредит. Накопления и 

инфляция, роль депозита в личном 

финансовом плане, понятия о 

кредите, его виды, основные ха-

рактеристики кредита, роль кредита 

в личном финансовом плане; 

 расчетно-кассовые операции. 

Хранение, обмен и перевод денег, 

различные виды платежных средств, 

формы дистанционного банковского 

обслуживания; 

 пенсионное обеспечение: 

государственная пенсионная 

система, формирование личных 

пенсионных накоплений; 

 виды ценных бумаг; 

 сферы применения различных 

форм денег; 
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 основные элементы банковской 

системы; 

 виды платежных средств; 

 страхование и его виды; 

 налоги (понятие, виды налогов, 

налоговые вычеты, налоговая декла-

рация); 

 правовые нормы для защиты прав 

потребителей финансовых услуг; 

 признаки мошенничества на 

финансовом рынке в отношении 

физических лиц 

ОГСЭ.0

7 

 В результате изучения вариативной 

части цикла, обучающийся должен 

по дисциплине «Кубановедение» 

уметь: 

  - ориентироваться в системе 

источников информации разного 

типа по вопросам прошлого, 

настоящего и перспективах 

жизнедеятельности Кубани; 

- добывать информацию о крае в 

различных источниках, 

анализировать и обобщать ее; 

- представлять полученную 

информацию в различных видах; 

-освоение навыков самостоятельного 

исследования своего края, изучение 

его особенностей в сопоставлении с 

другими регионами; 

- осуществлять проектную 

деятельность по вопросам 

Кубановедения; 

- характеризовать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, 

закономерности развития и 

региональную специфику; 

- осуществлять проектную 

деятельность по вопросам 

Кубановедения; 

знать: 

- основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю 

Кубани в ее целостности с 

отечественной и всемирной 

историей; 

-основных исторических событиях, 

памятных местах, персоналиях; 

-о природных, климатических 

условиях Краснодарского края; 

54 

(0+54) 

 

 

 

 

 

 

18 

(0+18) 

36 

(0+36) 

10 

(0+ 

10) 
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-об основных видах народного 

прикладного искусства, устном 

народном творчестве, о литературе 

Кубани; 

-основные способы поиска (в 

справочных источниках и открытом 

учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными, 

познавательными, 

исследовательскими задачами, в том 

числе, умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать в 

цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, 

видео-, фото- и графическим 

сопровождением; 

-современные версии и трактовки 

важнейших проблем региона и пути 

их решения; 

-обоснованность современных 

общественных и культурных 

процессов предшествующими 

событиями и явлениями, а также их 

современными факторами; 

-актуальную для нашего края 

терминологию в области истории, 

обществознания, литературы и 

искусства; 

-современные версии и трактовки 

важнейших проблем региона и пути 

их решения; 

-обоснованность современных 

общественных и культурных 

процессов предшествующими 

событиями и явлениями, а также их 

современными факторами; 

-роль Кубани в российском и 

мировом сообществе; 

-тенденции развития общества 

нашего региона как сложной 

динамичной системы в целом, а 

также важнейших социальных 

институтов; 

-выдающихся деятелей искусства и 

литературы, политических деятелей 

оставивших значительный след в 
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жизни Кубани.  

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

180 

(168+ 

12) 

60 

(56+ 

4) 

120 

(112+ 

8) 

74 

(66+ 

8) 

 

ЕН.01 В результате изучения вариативной 

части цикла, в результате 

конкретизации требований ФГОС, 
обучающийся должен по 

дисциплине: «Математика»  

уметь: 

- вычислять значения геометрических 

величин; 

решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и интегрального 

исчислений; 

 

72 

(60+12) 

24 

(20+4) 

48 

(40+8) 

26 

(18+ 

8) 

Прот

окол  

засед

ания 

кругл

ого 

стола 

№ 2 

от 

19.06.

2019 

г.  

П. 00 Профессиональный учебный цикл 4398 

(3222+ 

1176) 

1166 

(774+ 

392) 

3232 

(2448+ 

784) 

1118 

(700+ 

418) 

 

ОП. 00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

2229 

(1428+ 

801) 

743 

(476+ 

267) 

1486 

(952+ 

534) 

668 

(446+ 

222) 

 

ОП.01 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине: «Инженерная графика»  

уметь: 

- использовать приемы работы в 

программе КОМПАС; 

знать: 

- применение приемов работы в 

программе КОМПАС 

162 

(144+ 

18) 

54 

(48+6) 

108 

(96+12

) 

108 

(96+ 

12) 

Прот

окол  

засед

ания 

кругл

ого 

стола 

№ 2 

от 

19.06.

2019 

г. 

ОП.02 Компьютерная графика 

В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине: «Компьютерная 

графика»  

уметь: 

    оформлять технологическую и 

другую техническую документацию 

в программе КОМПАС 3D; 

знать: 

 основные положения разработки и 

оформления конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации в 

81 

(54+27) 

27 

(18+9) 

54 

(36+18

) 

44 

(30+ 

14) 

Прот

окол  

засед

ания 

кругл

ого 

стола 

№ 2 

от 

19.06.

2019 

г. 
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программе КОМПАС 3D  

ОП.03 В результате изучения вариативной 

части цикла, в результате 

конкретизации требований ФГОС, 

обучающийся должен по 

дисциплине: «Техническая 

механика»  

уметь: 

-определять механические свойства 

материалов при растяжении и 

сжатии; 

-определять реакции сжатых 

стержней и реакции опор балок; 

 -строить эпюры продольных сил, 

перемещений и напряжений при 

растяжении и сжатии, крутящих 

моментов и углов поворота при 

кручении, поперечных сил и 

изгибающих моментов при изгибе; 

знать: 

- систему сходящихся сил, условие и 

уравнения её равновесия; 

- приведение силы и системы сил к 

центру, условия и уравнения 

равновесия системы; 

 - определение внутренних силовых 

факторов и деформаций при 

растяжении (сжатии), кручении и 

изгибе: 

-достоинство, недостатки, область 

применения передач общего     

назначения;  

216 

(141+75) 

72 

(47+25

) 

144 

(94+50

) 

60 

(36+ 

24) 

Прот

окол  

засед

ания 

кругл

ого 

стола 

№ 2 

от 

19.06.

2019 

г. 

 

ОП.04 В результате изучения вариативной 

части цикла, в результате 

конкретизации требований ФГОС, 
обучающийся должен по 

дисциплине: «Материаловедение»  

уметь: 

оценить поведение материалов 

деталей и инструментов под 

воздействием различных 

эксплуатационных факторов. 

знать:  

- связь между механическими, 

физическими, эксплуатационными 

свойствами металлических 

материалов и их структурой, 

легированием, термической 

обработкой;  

- анализировать металлургические 

факторы качества сталей и 

промышленных цветных сплавов; 

126 

(81+45) 

42 

(27+15

) 

84 

(54+30

) 

26 

(12+ 

14) 

Прот

окол  

засед

ания 

кругл

ого 

стола 

№ 2 

от 

19.06.

2019 

г. 
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классификацию материалов, 

металлов и сплавов, их области 

применения по европейским 

стандартам. 

ОП.05 В результате изучения вариативной 

части цикла, в результате 

конкретизации требований ФГОС,   
обучающийся должен по 

дисциплине: «Метрология, 

стандартизация и сертификация»  

уметь: 

- рассчитывать размерные цепи и 

различные виды соединений; 

- выбирать и применять методы и 

средства испытаний качества 

продукции. Устанавливать 

пригодность к применению средств 

испытаний. Документально 

оформлять и оценивать результаты; 

- использовать универсальные 

измерительные инструменты 

знать: 

  - виды размерных цепей и методы 

их расчета; 

  - систему допусков и посадок 

различных соединений; 

  - методы нормирования точности 

различных соединений деталей; 

  - нормативные и методические 

документы, регламентирующие 

вопросы выбора методов и средств 

измерений; 

  - технические характеристики, 

конструктивные особенности, 

назначение и принципы применения 

средств измерений, используемых в 

области деятельности организации; 

- правила перевода единиц 

измерений СИ. 

105 

(93+12) 

35 

(31+4) 

70 

(62+8) 

26 

(22+ 

4) 

Прот

окол  

засед

ания 

кругл

ого 

стола 

№ 2 

от 

19.06.

2019 

г. 

 

ОП.06 В результате изучения вариативной 

части цикла», обучающийся должен 

по дисциплине: «Процессы 

формообразования и инструменты»  

уметь: 

подбирать режимы резания в 

зависимости от обрабатываемого 

материала; 

выбирать режущий инструмент для 

обработки заданного материала; 

разрабатывать чертёж заготовки по 

чертежу детали; 

207 

(177+ 

30) 

69 

(59+10

) 

138 

(118+ 

20) 

56 

(46+ 

10) 

Прот

окол  

засед

ания 

кругл

ого 

стола 

№ 2 

от 

19.06.
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определять машинное время при 

различных видах обработки; 

знать: 

физические явления и 

тепловыделение при резании 

металлов; 

абразивные инструменты и процесс 

шлифования; 

2019 

г. 

 

ОП.07 В результате изучения вариативной 

части цикла, введенной по 

требованию работодателей, 

обучающийся должен по 

дисциплине: «Технологическое 

оборудование»  

уметь: 

строить структурные схемы станков 

для обработки различных 

поверхностей; 

выявлять кинематические цепи 

исполнительных движений; 

выводить уравнения 

кинематического баланса для  

настройки параметров 

исполнительных движений; 

читать графики скоростей 

исполнительных органов приводов 

главного движения и движения 

подач; 

определять параметры работы 

оборудовании я и его технические 

возможности; 

- правильно эксплуатировать 

технологическое оборудование для 

лазерной резки, гибки, сварки; 

с соблюдением правил техники 

безопасности 

- применять необходимое 

оборудование для лазерной резки, 

гибки, сварки в организации 

технологических процессов 

производства; 

- определять параметры работы 

оборудования для лазерной резки, 

гибки, сварки и его технические 

возможности 

 

знать: 

- назначение, область применения, 

устройство, принцип работы 

оборудования; 

технические характеристики и 

технологические возможности 

216 

(126+ 

90) 

72 

(42+30

) 

144 

(84+60

) 

58 

(32+ 

26) 

Прот

окол  

засед

ания 

кругл

ого 

стола 

№ 2 

от 

19.06.

2019 

г. 
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промышленного оборудования; 

нормы допустимых нагрузок 

оборудования в процессе 

эксплуатации; 

теорию формообразования 

поверхностей на станках; 

методологию структурного и 

кинематического анализа станков; 

- назначение основных видов 

технологического оборудования для 

лазерной резки, гибки, сварки; 

- устройство и принцип действия 

оборудования для лазерной резки, 

гибки, сварки; 

- Условия правильной эксплуатации, 

позволяющие увеличить срок 

службы оборудования для лазерной 

резки, гибки, сварки; 

- технические характеристики и 

технологические возможности 

промышленного оборудования для 

лазерной резки, гибки, сварки; 

- нормы допустимых нагрузок 

оборудования для лазерной резки, 

гибки, сварки в процессе 

эксплуатации 

ОП.08 В результате изучения вариативной 

части цикла, введенной по 

требованию работодателей,  

обучающийся должен по 

дисциплине: «Технология 

машиностроения»  

уметь: 

- составлять схемы наладок на 

операционную обработку различных 

поверхностей; 

- разрабатывать технологические 

операции и заполнять операционные 

карты обработки деталей; 

- выбирать последовательность 

типовых способов обработки 

различных поверхностей в 

зависимости от их точности и 

шероховатости. 

знать: 

- типовые технологические процессы 

обработки поверхностей тел 

вращения; 

- технологические особенности 

обработки наружных поверхностей 

тел вращения  на различных видах 

механообрабатывающего  

219 

(120+ 

99) 

73 

(40+33

) 

146 

(80+66

) 

68 

(36+ 

32) 

Прот

окол  

засед

ания 

кругл

ого 

стола 

№ 2 

от 

19.06.

2019 

г. 
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оборудования и на станках с ЧПУ; 

- виды обработки внутренних 

поверхностей; 

- типовые способы обработки 

различных деталей; 

- технологическое оснащение 

операций; 

- виды зубчатых колес и шлицевых 

поверхностей, технические 

требования к ним; 

- сравнительный анализ видов 

обработки зубчатых и шлицевых 

поверхностей; 

- возможности и функциональное 

назначение прикладных программ 

САПР ТП.  

ОП.09 В результате изучения вариативной 

части цикла, введенной по 

требованию работодателей,  

обучающийся должен по 

дисциплине: «Технологическая 

оснастка»  

уметь: 

- составлять схемы различных 

УСП и СРП (с учетом 

приспособлений для резки, 

гибки, сварки); 

- выбирать вспомогательный 

инструмент для обработки 

деталей на различных станках. 

знать: 

- область применения и требования, 

предъявляемые к делительным и 

поворотным устройствам 

приспособлений; 

- назначение и виды универсально-

наладочных приспособлений (с 

учетом приспособлений для резки, 

гибки, сварки); 

- назначение и требования, 

предъявляемые к УСП и СРП (с 

учетом приспособлений для резки, 

гибки, сварки); 

- виды вспомогательного 

инструмента для металлорежущих 

станков (с учетом приспособлений 

для резки, гибки, сварки)  

120 

(81+39) 

40 

(27+13

) 

80 

(54+26

) 

32 

(18+ 

14) 

Прот

окол  

засед

ания 

кругл

ого 

стола 

№ 2 

от 

19.06.

2019 

г. 

 

ОП.10 В результате изучения вариативной 

части цикла, введенной по 

требованию работодателей,  

обучающийся должен по 

дисциплине: «Программирование для 

126 

(75+51) 

42 

(25+17

) 

84 

(50+34

) 

26 

(16+ 

10) 

Прот

окол  

засед

ания 
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автоматизированного оборудования»  

уметь: 

использовать САП при получении 

УП 

- работать в оболочке ПО Shop Turn и 

Shop Mill на стойке с ЧПУ Siemens 

840D SL; 

знать: 

- методы разработки управляющих 

программ для обработки простых 

деталей на станках: токарной группы, 

фрезерной группы  в 

автоматизированном производстве  

кругл

ого 

стола 

№ 2 

от 

19.06.

2019 

г. 

 

ОП.11 В результате изучения вариативной 

части цикла, в результате 

конкретизации требований ФГОС, 
обучающийся должен по 

дисциплине: «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности»  

уметь: 

разрабатывать параметрические и 

непараметрические чертежи и 

ведомости к ним; 

знать: 

- состав, структуру, функции и 

возможности использования 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

96 

(81+15) 

32 

(27+5) 

64 

(54+10

) 

46 

(42+4) 

Прот

окол  

засед

ания 

кругл

ого 

стола 

№ 2 

от 

19.06.

2019 

г. 

 

ОП.12 В результате изучения вариативной 

части цикла, в результате 

конкретизации требований ФГОС, 
обучающийся должен по 

дисциплине: «Основы экономики 

организации и правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности»  

уметь: 

рассчитывать показатели 
использования основных средств 
организации (предприятия); 
рассчитывать показатели 
оборачиваемости оборотных средств; 

знать: 

отраслевую структуру экономики; 

формы организации производства; 
структуру производственного и 
технологического процессов; 

120 

(90+30) 

40 

(30+10

) 

80 

(60+20

) 

32 

(22+ 

10) 

Прот

окол  

засед

ания 

кругл

ого 

стола 

№ 2 

от 

19.06.

2019 

г. 

 

ОП.15 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине: «Приводная техника 

87 

(0+87) 

29 

(0+29) 

58 

(0+58) 

18 

(0+ 

18) 

Прот

окол  



25 

 

(гидравлическая, пневматическая, 

электрическая)»  

уметь: 

 соблюдать требования охраны 

труда, пожарной и экологической 

 безопасности при выполнении 

работ в соответствии с заданием; 

 соблюдать правила эксплуатации 

оборудования и оснастки при 

выполнении работ в соответствии с 

заданием; 

 использовать инструмент и 

оборудование в режимах, 

установленных производителем или 

технологическим процессом; 

 применять соответствующее 

оборудование: тестеры, 

манипуляторы, 

 проверочные и контрольные 

стенды, заправочные станции, 

установки; 

 читать и составлять простые 

принципиальные схемы гидро, 

пневмо и электросистем; 

 производить расчеты основных 

параметров гидро- и 

пневмоприводов; 

знать:  

 кинематические, гидравлические, 

электрические и пневматические 

схемы в объеме, необходимом для 

выполнения задания; 

 назначение инструмента и 

оборудования, необходимого для 

выполнения задания; 

 устройство и принципы работы 

гидро- и пневмоагрегатов и систем в 

объеме, необходимом для 

выполнения задания; 

 назначение технологических 

жидкостей и способы их 

применения; 

 способы регулировки гидро- и 

пневмоагрегатов в объеме, 

необходимом для выполнения 

задания; 

 физические основы 

функционирования гидравлических, 

пневматических и электрических 

систем; 

 устройство и принцип действия 

засед

ания 

кругл

ого 

стола 

№ 2 

от 

19.06.

2019 

г. 
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гидравлических, пневматических, 

электрических аппаратов и 

устройств    

ОП.16 

 

Техническое обслуживание и ремонт 

технологического оборудования 

уметь: 

оценивать техническую 

документацию по системам 

управления; 

применять технику автоматического 

управления; 

проводить проверку, техническое 

обслуживание и уход за 

производственными средствами и 

документальное оформление этих 

работ; 

проводить визуальный контроль 

повреждений, ремонт или выдавать 

задания на ремонт механических и 

электрических компонентов и 

соединений; 

выбирать транспортные средства, 

грузозахватные приспособления и 

подъемные механизмы, 

оценивать их эксплуатационную 

надежность, применять их с учетом 

действующих правил или выдавать 

поручения на их применение; 

опускать груз, располагать и 

фиксировать его; 

определять неисправности машин и 

систем с учетом интерфейсов и 

ограничивать неполадки; 

устанавливать причины неполадок и 

неисправностей, оценивать 

возможность их устранения и 

выполнять ремонт или исправление,  

или поручать выполнение этих работ; 

проверять оборудование и системы, 

обеспечивать их эксплуатационную 

готовность; 

составлять и применять планы 

монтажа и демонтажа; 

контролировать работоспособность 

машин и систем путем управления, 

регулирования и проверки 

перемещений рабочих органов, 

обеспечивать или исправлять их 

вспомогательные функции; 

применять предохранительные и 

защитные устройства и проверять их 

функцию 

183 

(0+183) 

61 

(0+61) 

122 

(0+122

) 

30 

(0+30

) 

Прот

окол  

засед

ания 

кругл

ого 

стола 

№ 2 

от 

19.06.

2019 

г. 
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знать: 

приемы соединять исполнительные 

механизмы оборудования; 

правила чтения электрогидропневмо 

схем и т.д.; 

основы электропневмогидро 

исполнительных механизмов; 

устройство и принцип действия 

основных узлов грузоподъемных 

механизмов и транспортных средств; 

технические жидкости, масла, 

расходные материалы;  

алгоритм поиска и устранения 

неисправностей оборудования 

ПМ. 00 Профессиональные модули 2169 

(1794+3

75) 

423 

(298+ 

125) 

1746 

(1496+ 

250) 

450 

(254+ 

196) 

 

ПМ.01 В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

«Разработка технологических 

процессов изготовления деталей 

машин», обучающийся должен: 

уметь: 

 проектировать типовые 

технологические процессы 

изготовления деталей; 

 выбирать требуемые средства 

контроля и управления в 

зависимости от особенности 

технологического процесса; 

 производить отладку управляющих 

программ на станке; 

 использовать пакеты прикладных 

программ для разработки 

конструкторской и технологической 

документации при проектировании 

технологических процессов 

обработки различных деталей; 

 применять пакеты прикладных 

программ КОМПАС – 3D V9; 

КОМПАС – АВТОПРОЕКТ для 

проектирования технологических 

процессов; 

 читать планы резки, гибки, сварки 

технические чертежи по ISO; 

 компоновать в узлы детали, 

изготовленные из различных 

материалов.  

знать:  

 принципы контроля и 

регулирования технологических 

738 

(678+ 

60) 

186 

(166+ 

20) 

552 

(512+ 

40) 

144 

(136+ 

8) 

Прот

окол  

засед

ания 

кругл

ого 

стола 

№ 2 

от 

19.06.

2019 

г. 
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процессов с помощью технических 

средств автоматизации; 

 ресурсо- и энергосберегающие 

технологии процессов обработки 

деталей; 

 способы обработки сложных 

поверхностей; 

 правила выбора баз для обработки 

сложных поверхностей;  

 различные методы и способы 

создания программ; 

  программирование и 

эксплуатацию станка с ЧПУ 

(вертикальный станок); 

 технологические возможности 

металлорежущих станков для 

лазерной резки; 

 основы бережливого производства 

ПМ.02 В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

«Участие в организации 

производственной деятельности   

структурного подразделения», 

введенной по требованию 

работодателей,   обучающийся 

должен: 

 уметь: 

- составлять документацию по 

управлению качеством продукции; 

анализировать процесс и результаты 

деятельности подразделения; 

мотивировать работников 

структурного подразделения на 

решение производственных задач 

знать:  
- методы и нормативную 

документацию по управлению 

качеством продукции;  

международную практику 

обоснования проектов 

маркетинговую стратегию 

предприятия 

систему  мотивации труда 

324 

(303+21) 

48 

(41+7) 

276 

(262+ 

14) 

26 

(20+ 

6) 

Прот

окол  

засед

ания 

кругл

ого 

стола 

№ 2 

от 

19.06.

2019 

г. 

 

ПМ.03 В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

«Участие во внедрении 

технологических процессов 

изготовления деталей машин и 

осуществление технического 

контроля», обучающийся должен: 

уметь: 

531 

(489+ 

42) 

105 

(91+14

) 

426 

(398+ 

28) 

112 

(98+ 

14) 

Прот

окол  

засед

ания 

кругл

ого 

стола 
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 определять погрешности 

установки инструмента на размер; 

 определять погрешности 

закрепления заготовки в различных 

приспособлениях; 

 определять температурные 

деформации; 

 определять размерный износ 

инструмента; 

 производить контроль типовых 

деталей; 

знать:  

 классификацию затрат времени; 

 структуру технической нормы 

времени; 

 количественные характеристики 

трудового процесса выработки и 

методы установки норм времени; 

 исследования трудового процесса; 

 методы и средства измерения 

типовых деталей 

№ 2 

от 

19.06.

2019 

г. 

 

ПМ.04 В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии 

оператор станков с программным 

управлением» обучающийся должен: 

уметь: 

 ведение процесса обработки с 

пульта управления простых деталей 

по 12 - 14 квалитетам на налаженных 

станках с программным управлением 

с одним видом обработки; 

 установка и съем деталей после 

обработки; 

 наблюдение за работой систем 

обслуживаемых станков по 

показаниям цифровых табло и 

сигнальных ламп; 

 проверка качества обработки 

деталей контрольно-

измерительными инструментами и 

визуально; 

 подналадка отдельных простых и 

средней сложности узлов и 

механизмов под руководством 

оператора более высокой 

квалификации 

знать: 

 принцип работы обслуживаемых 

станков с программным 

управлением;  

576 

(324+25

2) 

84 

(0+84) 

492 

(324+1

68) 

168 

(0+ 

168) 

Прот

окол  

засед

ания 

кругл

ого 

стола 

№ 2 

от 

19.06.

2019 

г. 
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 правила управления 

обслуживаемого оборудования;  

 наименование, назначение, 

устройство и условия применения 

наиболее распространенных 

приспособлений, режущего, 

контрольно-измерительных 

инструментов; 

 признаки затупления режущего 

инструмента; 

 наименование, маркировку и 

основные механические свойства 

обрабатываемых материалов;  

 основы гидравлики, механики и 

электротехники в пределах 

выполняемой работы; 

 условную сигнализацию, 

применяемую на рабочем месте; 

 назначение условных знаков на 

панели управления станком;  

 правила установки перфолент в 

считывающее устройство;  

 способы возврата 

программоносителя к первому кадру; 

 систему допусков и посадок; 

 квалитеты и параметры 

шероховатости; 

 назначение и свойства 

охлаждающих и смазывающих 

жидкостей; 

 правила чтения чертежей 

обрабатываемых деталей. 

ИТОГО  

 

7488 

(6138+ 

1350) 

2196 

(1746+ 

450) 

5292 

(4392+ 

900) 

2025 

(1572

+ 

453) 
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5.2 Обоснование вариативной части на основе введения профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 

 

Аналитическая справка 

по актуализации ОПОП СПО по специальности на основе соответствующих 

профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 

 

I Выбор профессионального стандарта (профессиональных стандартов) и компетенций WSI/WSR 

для актуализации (разработки) основной профессиональной образовательной программы СПО 

 
Наименование образовательной 

программы 

(Код и наименование 

специальности/профессии) 

Наименование выбранного 

профессионального стандарта (одного или 

нескольких); обобщенных трудовых функций 

(ОТФ) 

Наименование выбранной 

компетенции WSI/WSR (одной 

или нескольких) 

Уровень 

квалификации 

1 2 3 4 

15.02. 08 Технология 

машиностроения 

 

- Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС). Выпуск № 2. Часть №2, 

утвержденный Постановлением Минтруда РФ 

от 15.11.1999 N 45 (в редакции Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 

645) 

 

Токарная обработка на станках с 

ЧПУ 

 

Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aup.ru/docs/etks/etks-2_2/
http://www.aup.ru/docs/etks/etks-2_2/
http://www.aup.ru/docs/etks/etks-2_2/
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II Сопоставление ОПОП, ПС, WSI/WSR 

 
ППССЗ/ППКРС Профессиональный стандарт Компетенция WSI/WSR Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые функции 

(ОТФ) или трудовые функции 

(ТФ) соответствующего уровня 

квалификации 

Наименование профессионального 

навыка 

 

1 2 3 4 

ПМ.01 Разработка 

технологических процессов 

изготовления деталей машин 

 Токарная обработка на станках с ЧПУ 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

 

 

Профессиональные компетенции по 

каждому ВД 

Трудовые функции по каждой 

ОТФ или трудовые действия 

      Профессиональные навыки  

ПК 1.1 Использовать 

конструкторскую документацию 

при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2 Выбирать метод 

получения заготовок и схемы их 

базирования. 

ПК 1.3 Составлять маршруты 

изготовления деталей и 

проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять 

управляющие программы 

обработки деталей. 

ПК 1.5 Использовать системы 

автоматизированного 

проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

   



33 

 

Практический опыт по каждому ВД Трудовые функции или трудовые 

действия 

Профессиональные навыки  

- использования 

конструкторской документации 

для проектирования 

технологических процессов 

изготовления деталей; 

 - выбора методов получения 

заготовок и схем их 

базирования; 

 - составления технологических 

маршрутов изготовления 

деталей и проектирования 

технологических операций; 

 - разработки и внедрения 

управляющих программ для 

обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем  

оборудовании; 

 - разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов  с 

использованием пакетов 

прикладных программ; 

 - чтения чертежей и технического 

задания; 

 - создания программы при помощи 

системы CAD/CAM  и /или  « G-

кодов»;  

 - установки инструментов, зажимного 

приспособления для обрабатывания 

деталей, обрабатываемого изделия на 

станке с ЧПУ; 

 - настройки условий обработки в 

зависимости от свойств металла и 

инструментов; 

 - обработки, проверки и поддержания 

точности размеров в пределах 

погрешностей. 

Практический опыт во ФГОС 

совпадает с 

профессиональными  

навыками  стандартов WSR 

Умения 

 Умения 

 - читать чертежи; 

 - анализировать конструктивно-

технологические свойства 

детали, исходя из ее служебного 

назначения; 

 - определять тип производства; 

Умения 

 

 

Умения 

 - грамотно читать чертеж; 

изготавливаемой детали; 

 - работать в оболочке ПО ShopTurn на 

стойке с ЧПУ Siemens  840 DSL; 

 - программировать и корректировать 

управляющую программу в G – кодах; 

 - грамотно использовать мерительный 

Умения  из ФГОС совпадают с 

умениями стандартовWSR 
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 - проводить технологический 

контроль конструкторской 

документации с выработкой 

рекомендаций по повышению 

технологичности детали; 

 - определять виды и способы 

получения заготовок; 

 - рассчитывать и проверять 

величину припусков и размеров 

заготовок; 

 - рассчитывать коэффициент 

использования материала; 

 - анализировать и выбирать 

схемы базирования;  

 - выбирать способы обработки 

поверхностей и назначать 

технологические базы; 

 - составлять технологический 

маршрут изготовления детали; 

 - проектировать 

технологические операции; 

 - разрабатывать 

технологический процесс 

изготовления детали; 

 - выбирать технологическое 

оборудование и 

технологическую оснастку: 

приспособления, режущий, 

мерительный и 

вспомогательный инструмент; 

 - рассчитывать режимы резания 

по нормативам; 

инструмент в операциях измерения; 

 - правильно установить и настроить 

всю требуемую оснастку для 

изготовления детали; 

 - подбирать режимы резания в 

зависимости от обрабатываемого 

материала;  

- заполнять карту наладки и 

операционную карту;  

 - определять главный и 

второстепенный размеры; 

 - определять параметры 

шероховатости поверхности; 

 - определять допуски размеров и 

форм; 

 - определять и устанавливать 

необходимые характеристики 

станочной обработки и ее 

исполнительные последовательности; 

 - правильно выбирать тип оснастки и 

приспособлений; 

 - выбирать режущий инструмент для 

обработки заданного материала; 

 - определять параметры обработки в 

зависимости от последовательности 

операций, типа материала; 

 - выбирать  наилучшие методы 

обработки согласно типу производства 

и характеристике детали; 

 - создавать программу, применяя «G – 

коды»; 

 - создавать программу, применяя 
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 - рассчитывать штучное время; 

 - оформлять технологическую 

документацию; 

 - составлять управляющие 

программы для обработки 

типовых деталей на 

металлообрабатывающем 

оборудовании; 

 - использовать пакеты прикладных 

программ для разработки 

конструкторской документации и 

проектирования технологических 

процессов; 

CAD/CAM; 

- пользоваться системой 

параметрического программирования; 

- корректно устанавливать на 

оборудовании инструменты, оснастку и 

приспособления; 

- задавать необходимые операции 

обработки для фрезерных станков с 

ЧПУ; 

- корректировать параметры обработки 

в зависимости от последовательности 

операций, типов материала и операции, 

а также станка с ЧПУ; 

- применять разные методы 

программирования фрезерного станк5а 

с ЧПУ. 

Знания 

 - служебное назначение и 

конструктивно – 

технологические признаки 

детали; 

 - показатели качества деталей 

машин; 

 - правила  отработки 

конструкции детали на 

технологичность; 

 - физико-механические 

свойства  конструкционных  и 

инструментальных материалов; 

 - методику проектирования 

технологического процесса 

изготовления детали; 

Знания 

 

Знания  
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 - типовые технологические 

процессы изготовления деталей 

машин; 

 - виды деталей и их 

поверхности; 

 - классификацию баз; 

 - виды заготовок и схемы их 

базирования; 

 - условия выбора заготовок и 

способы их получения; 

 - способы и погрешности 

базирования заготовок; 

 - правила выбора  

технологических баз; 

 - виды обработки резания; 

 - виды режущих  инструментов; 

 - элементы технологической 

операции; 

 - технологические возможности 

металлорежущих станков; 

 - назначение станочных 

приспособлений; 

 - методику расчета режимов 

резания; 

 - структуру штучного времени; 

 - назначение и виды 

технологических документов; 

 - требования ЕСКД и ЕСТД к 

оформлению технической 

документации; 

 - методику разработки и 

внедрения  управляющих 
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программ для обработки 

простых деталей на 

автоматизированном 

оборудовании; 

 - состав, функции и 

возможности использования 

информационных технологий в 

машиностроении  

ППССЗ/ППКРС Профессиональный стандарт Компетенция WSI/WSR Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые функции 

(ОТФ) или трудовые функции 

(ТФ) соответствующего уровня 

квалификации 

Наименование профессионального 

навыка 

 

1 2 3 4 

ПМ.02 Участие в организации 

производственной деятельности 

структурного подразделения  

   

Профессиональные компетенции по 

каждому ВД 

Трудовые функции по каждой 

ОТФ или трудовые действия 

      Профессиональные навыки  

ПК 2.1 Участвовать в 

планировании и организации 

работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2 Участвовать в 

руководстве работой 

структурного подразделения. 

ПК 2.3 Участвовать в анализе 

процесса и результатов 

деятельности подразделения 

   

Практический опыт по каждому ВД Трудовые функции или трудовые 

действия 

Профессиональные навыки  
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- участия в планировании и 

организации  работы структурного 

подразделения; 

- участия в руководстве работой 

структурного подразделения; 

- участия в анализе  процесса и 

результатов деятельности 

подразделения; 

   

Умения 

 рационально организовывать 

рабочие места, участвовать в 

расстановке кадров, обеспечивать 

их предметами и средствами труда; 

 рассчитывать показатели, 

характеризующие эффективность 

организации основного и 

вспомогательного оборудования; 

 принимать и реализовывать 

управленческие решения; 

 мотивировать работников на 

решение производственных задач; 

управлять конфликтными ситуациями, 

стрессами и рисками 

Умения Умения  

Знания 

 особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности; 

 принципы, формы и методы 

организации производственного и 

технологического процессов; 

принципы делового общения в 

Знания Знания 
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коллективе; 

ППССЗ/ППКРС Профессиональный стандарт Компетенция WSI/WSR Выводы 

1 2 3 4 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые функции 

(ОТФ) или трудовые функции 

(ТФ) соответствующего уровня 

квалификации 

Наименование профессионального 

навыка 

 

ПМ.03 Участие во внедрении 

технологических процессов 

изготовления деталей машин и 

осуществление технического 

контроля  

 Токарная обработка на станках с ЧПУ 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

 

 

Профессиональные компетенции по 

каждому ВД 

Трудовые функции по каждой 

ОТФ или трудовые действия 

 Профессиональные навыки  

ПК 3.1 Участвовать в 

реализации технологического 

процесса по изготовлению 

деталей. 

ПК 3.2 Проводить контроль 

соответствия качества деталей 

требованиям технической 

документации. 

   

Практический опыт по каждому ВД Трудовые функции или трудовые 

действия 

Профессиональные навыки  

 - участия в   реализации 

технологического процесса по 

изготовлению деталей; 

 - проведения контроля 

соответствия качества деталей 

требованиям технической 
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документации 

Умения 

 - проверять соответствие 

оборудования, приспособлений, 

режущего и измерительного 

инструмента требованиям 

технологической документации; 

 - устранять нарушения, 

связанные с настройкой 

оборудования, приспособлений, 

режущего инструмента; 

 - определять (выявлять) 

несоответствие геометрических 

параметров заготовки 

требованиям технологической 

документации; 

- выбирать средства измерения; 

- определять годность размеров, 

форм, расположения и 

шероховатости поверхностей 

деталей; 

- анализировать причины брака, 

разделять брак на исправимый и 

неисправимый; 

-  рассчитывать нормы времени  

  

 

Умения 

 

 

Умения 

- грамотно использовать мерительный 

инструмент в операциях измерения; 

 - правильно установить и настроить 

всю требуемую оснастку для 

изготовления детали; 

 - подбирать режимы резания в 

зависимости от обрабатываемого 

материала;  

- определять параметры шероховатости 

поверхности; 

 - определять допуски размеров и 

форм; 

 - определять и устанавливать 

необходимые характеристики 

станочной обработки и ее 

исполнительные последовательности; 

 - правильно выбирать тип оснастки и 

приспособлений; 

 - выбирать режущий инструмент для 

обработки заданного материала; 

 - определять параметры обработки в 

зависимости от последовательности 

операций, типа материала; 

- эффективно организовывать процесс 

изготовления деталей на основе 

имеющихся чертежей деталей с учетом 

указанных допусков; 

- выбирать подходящие материалы для 

поставленной производственно-

Умения во ФГОС совпадают с 

умениями в WSR 
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технологической задачи; 

- эффективно использовать 

мерительный инструмент; 

 - демонстрировать эффективное 

использование значений подач и 

главного движения (вращения 

шпинделя) технологического 

оборудования. 

Знания 

-  основные принципы наладки 

оборудования, приспособлений, 

режущего инструмента; 

- основные признаки объектов 

контроля технологической 

дисциплины; 

- основные методы контроля 

качества детали; 

- виды брака и способы его 

предупреждения; 

- структуру технически 

обоснованной нормы времени; 

- основные признаки 

соответствия рабочего места 

требованиям, определяющим 

эффективное использование 

оборудования 

Знания 

 

Знания и понимания 

 - как выбрать подходящие 

мерительные инструменты, 

контрольно-измерительные приборы и 

как правильно их использовать 

 

Знания во ФГОС совпадают со 

знаниями в WSR 

ППССЗ/ППКРС 
Профессиональный 

стандарт 
Компетенция WSI/WSR 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые функции 

(ОТФ) или трудовые функции 

(ТФ) соответствующего уровня 

Наименование профессионального 

навыка 
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квалификации 

1 2 3 4 

ПМ.04 Выполнение работ по  

профессии   оператор станков с 

программным управлением 

-   

 

Токарная обработка на станках с 

ЧПУ 

Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ 

 

Ввести из ЕТКС  в ПМ.04 

Выполнение работ по профессии 

оператор станков с программным 

управлением: 

ПК  4.1. Установка заготовок в 

универсальных и специальных 

приспособлениях токарного станка с 

ЧПУ для изготовления простых 

деталей типа тел вращения. 

ПК  4.2. Обработка заготовок типа 

тел вращения с точностью размеров 

по 10 - 14 квалитетам. 

ПК  4.3.   Контроль параметров 

простых деталей типа тел вращения. 

ПК 4.4. Установка заготовок в 

универсальных и специальных 

приспособлениях и на столе станка с 

выверкой в двух плоскостях для 

изготовления простых корпусных 

деталей. 

ПК4.5. Изготовление простых 

корпусных деталей по 10 - 14 

квалитетам. 

ПК4.6. Контроль параметров 

простых корпусных деталей. 

Умения 

 

 

 

Умения 

  

Умения 

Грамотно читать чертеж 

Грамотно использовать 

 Ввести умения из ЕТКС ПМ.04 

Выполнение работ по профессии 

оператор станков с программным 

управлением: 
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мерительный инструмент в 

операциях измерения 

Правильно установить и настроить 

всю требуемую оснастку для 

изготовления детали 

Подбирать режимы резания в 

зависимости от обрабатываемого 

материала 

ведение процесса обработки с 

пульта управления простых деталей 

по 12 - 14 квалитетам на 

налаженных станках с программным 

управлением с одним видом 

обработки; 

установка и съем деталей после 

обработки; 

наблюдение за работой систем 

обслуживаемых станков по 

показаниям цифровых табло и 

сигнальных ламп; 

проверка качества обработки 

деталей контрольно-

измерительными инструментами и 

визуально; 

 подналадка отдельных простых и 

средней сложности узлов и 

механизмов под руководством 

оператора более высокой 

квалификации. 

Знания 

 

Знания 

 

Знания и понимания 

 

 

 

 

  Ввести  знания  ЕТКС в ПМ.04  

Выполнение работ по профессии 

оператор станков с программным 

управлением : 

принцип работы обслуживаемых 

станков с программным 

управлением;  

правила управления 
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обслуживаемого оборудования;  

наименование, назначение, 

устройство и условия применения 

наиболее распространенных 

приспособлений, режущего, 

контрольно-измерительных 

инструментов; 

признаки затупления режущего 

инструмента; 

наименование, маркировку и 

основные механические свойства 

обрабатываемых материалов;  

основы гидравлики, механики и 

электротехники в пределах 

выполняемой работы; 

условную сигнализацию, 

применяемую на рабочем месте; 

назначение условных знаков на 

панели управления станком;  

правила установки перфолент в 

считывающее устройство;  

способы возврата 

программоносителя к первому 

кадру; 

систему допусков и посадок; 

квалитеты и параметры 

шероховатости; 

назначение и свойства 

охлаждающих и смазывающих 

жидкостей; 

правила чтения чертежей 

обрабатываемых деталей 
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IIIУточнение результатов профессиональной образовательной программы СПО 

 

Виды деятельности Профессиональные компетенции 

1 2 

ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин 
 

ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 

ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

ПМ.02 Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения 

ПК 2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

 

ПМ.03 Участие во внедрении технологических 

процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля. 

ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей. 

ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

ПМ.04 Выполнение работ по  профессии   оператор 

станков с программным управлением  

ПК 4.1 Установка заготовок в универсальных и специальных приспособлениях 

токарного станка с ЧПУ для изготовления простых деталей типа тел вращения. 

ПК 4.2 Обработка заготовок типа тел вращения с точностью размеров по 10 - 14 

квалитетам. 

ПК 4.3 Контроль параметров простых деталей типа тел вращения. 

ПК 4. 4 Установка заготовок в универсальных и специальных приспособлениях 
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и на столе станка с выверкой в двух плоскостях для изготовления простых 

корпусных деталей. 

ПК 4.5 Изготовление простых корпусных деталей по 10 - 14 квалитетам. 

ПК 4.6 Контроль параметров простых корпусных деталей. 

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; 

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 и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

IV Уточнение структуры и содержания профессиональной образовательной программы СПО 

а) Уточнение видов работ на практике 

 
Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при 

разработке технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их 

базирования. 

ПК 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и 

проектировать технологические операции. 

                                            Учебная практика 

- ознакомление с целями и задачами практики для получения рабочей 

профессии; 

 - инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности; 

 - графическая и текстовая часть чертежа; 

  - точность размеров, шероховатость поверхностей; 
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ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы 

обработки деталей. 

ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного 

проектирования технологических процессов обработки деталей. 

 - отклонения формы и расположения поверхностей и осей; 

 - служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали; 

 - показатели качества деталей машин. Физико-механические свойства 

конструкционных и инструментальных материалов;  

 - единичное, серийное, массовое производство. Влияние типа производства 

на выбор заготовки, оборудования, приспособлений, инструментов; 

- правила отработки конструкции детали на технологичность. Качественный 

анализ детали на технологичность. Количественный анализ детали на 

технологичность; 

 - способы получения заготовок. Факторы, влияющие на выбор способа 

получения заготовки;  

 - межоперационные припуски и допуски. Алгоритм определения размеров 

заготовок; 

 - коэффициент использования материала. Способы расчета массы заготовки; 

 - способы базирования заготовок. Схемы базирования заготовок; 

 - обработка наружных и внутренних поверхностей тел вращения; 

 - обработка плоских поверхностей; 

  - обработка резьбовых поверхностей; 

 - исходные данные для разработки маршрутного технологического процесса; 

 - последовательность и число операций; 

 - выбор технологических баз на первой операции; 

 - выбор модели станка, схемы базирования заготовки; 

 - выбор приспособления, вспомогательного инструмента; 

 - выбор измерительного и режущего инструмента; 

 - технологические возможности металлорежущих станков; 

 - назначение станочных приспособлений; 

 - структура штучного времени. Расчет режимов резания. Расчет штучного 

времени на различные виды станочных работ; 

 - требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации; 

 - расчет опорных точек. Заполнение таблицы технологических команд; 

 - составление управляющей программы обработки деталей типа «Вал» и 

отладка ее на токарном станке с ЧПУ; 
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 - использование прикладной программы КОМПАС – 3D V9 для оформления 

операционных эскизов. Тех требования к оформлению операционных 

эскизов; 

 - использование прикладной программы КОМПАС-АВТОПРОЕКТ 9.4 для 

оформления маршрутных, операционных и маршрутно-операционных карт. 

Дифференцированный зачет 

 

                                   Производственная практика 

 

 - ознакомление с базовым предприятием, инструктаж по безопасности труда, 

пожарной безопасности и охране окружающей среды; 

 - чтение чертежей;  

 - анализ конструктивно-технологических свойств детали, исходя из ее 

служебного назначения; 

 - определение типа производства; 

- проведение технологического контроля конструкторской документации с 

разработкой рекомендаций по повышению технологичности детали; 

 - виды и способы получения заготовок. Расчет и проверка величин припусков 

и размеров заготовок; 

 - расчет коэффициента использования материала; 

 - составление технологических маршрутов изготовления деталей; 

 - проектирование технологических операций; 

- выбор технологического оборудования технологической оснастки; 

 - расчёт режимов резания. Разработка техпроцесса изготовления детали; 

 - оформление техдокументации; 

 - разработка управляющей программы (УП) обработки деталей типа «Вал» и 

отладка ее на токарном станке с ЧПУ; 

 - разработка управляющей программы обработки детали типа «Втулка»;  

 - разработка управляющей программы обработки детали типа «Зубчатое 

колесо»; 

 - разработка управляющей программы (УП) обработки детали «Корпус» и 

отладка ее на токарном станке с ЧПУ 
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 - использование  пакетов прикладных  программ для разработки 

конструкторской и технологической документации при проектировании 

технологических процессов изготовления деталей типа «Втулка», «Зубчатое 

колесо», «Корпус». 

Вид деятельности    ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 

__________________________________________________________ 

Объем практики (в неделях/часах и (или) зачетных единицах)  УП 108часов; ПП 72 часа 

ПК 2.1 Участвовать в планировании и организации работы 

структурного подразделения. 

ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения. 

ПК 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов 

деятельности подразделения. 

 

Учебная практика 

 

 - подразделения и службы машиностроительного предприятия и их 

назначение; 

 -сущность, принципы, методы и организация планирования структурного 

подразделения; 

- основные разделы и показатели плана развития предприятия - комплексные 

фрезерные работы; 

 - планирование объемов выпускаемой продукции. План по труду; 

 -  план материально-технического обеспечения; 

 - планирование затрат; 

 - организация производства: сущность, формы и методы организации 

производственного и технологического процессов; 

 - организация производства во вспомогательных и обслуживающих 

структурных подразделениях;  

 - задачи и содержание организации труда; 

 - организация рабочего места; 

 - организация работы производственного участка; 

 - трудовые ресурсы; 

 - управление кадрами; 

 - производительность труда; 

 - нормирование труда; 

 - расчет потребности в кадрах. Занятость; 

 -  расстановка кадров производственного участка; 
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- предметы и средства труда в структурах производства; 

-  виды движений предметов труда в процессе производства; 

- состав и классификация основных средств производства; 

- показатели использования основных средств; 

- производственная мощность цеха, участка; 

  - аренда основных производственных средств; 

  - обеспечение кадров предметами труда; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- процесс управления и принятия решений структурного подразделения; 

- методы управления; 

- принятие управленческих решений структурного подразделения; 

- реализация управленческих решений структурного подразделения;  

- коммуникации в управлении и мотивация деятельности; 

- система мотивации труда; 

- формы и системы оплаты труда. Надбавки и доплаты; 

- учет выработки и заработной платы в структурном подразделении; 

  - мотивация работников структурного подразделения на решение 

производственных задач; 

- расчет заработной платы рабочим производственного участка; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- понятие конфликта. Типы конфликтов, уровни конфликта; 

- структурные методы управления конфликтом; 

  - управление стрессами; 

  - управление рисками; 

  - эффект и эффективность; 

  - понятие эффективности подразделения; 

- измерение эффективности. Оценка эффективности; 

- система показателей эффективности; 

- эффективность управления; 

- оценка эффективности управления.;  

- расчет эффективности производства; 

- расчет эффективности управления подразделения; 
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- технико-экономическая характеристика различных типов производства; 

 - методы расчета основных технико-экономических показателей; 

 - элементы анализа деятельности подразделения. 

Производственная практика 

 

 - планирование работы структурного подразделения; 

 - организация работы структурного подразделения; 

 - расстановка кадров структурного подразделения; 

- обеспечение кадров предметами и средствами труда; 

 - принятие управленческих решений; 

 - реализация управленческих решений; 

- мотивация работников на решение производственных задач; 

- управление конфликтными ситуациями, стрессами, рисками; 

 - измерение и оценка эффективности производства; 

 - основы эффективного управления; 

 - показатели, характеризующие эффективность использования основного 

оборудования; 

 - показатели, характеризующие эффективность использования 

вспомогательного оборудования 

Вид деятельности ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения 

Объем практики (в неделях/часах и (или) зачетных единицах) УП 108часов; ПП 72 часа 

ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей 

требованиям технической документации. 

 

 

 

 

 

 

 - значение и роль токарных с ЧПУ работ в машиностроении; 

 - ознакомление студентов с задачами и программой практики; 

 - основные виды работ, выполняемых на токарных станках с ЧПУ; 

 - обработка гладких валов; Резцы, применяемые для обработки; 

 - настройка станка на режим работы. Контроль качества. Режимы резания, 

нормы времени; 

 - обработка ступенчатых валов; 

 - резцы, применяемые для обработки ступенчатых валов; 

 -настройка станка на режим работы. Контроль качества; Режимы резания, 

нормы времени; 
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 - обработка торцовых поверхностей с продольной и поперечной подачи; 

 - подрезание уступов. Контроль качества. Режимы резания, нормы 

времени; 

 - способы вытачивания канавок. Правила установки резцов относительно 

оси детали. Резцы, применяемые при вытачивании канавок. Контроль 

качества. Режимы резания, нормы времени; 

 - различные способы отрезания. Резцы, применяемые при отрезании.  

Правила установки резцов для отрезания. Контроль качества. Режимы 

резания, нормы времени; 

 - разновидности сверл, их назначение. Заточка сверл; 

 - приемы сверления ступенчатого отверстия. Контроль качества. Режимы 

резания, нормы времени; 

 - сверла, применяемые для сверления глубоких отверстий. Особенности 

глубокого сверления. Контроль качества Режимы резания, нормы времени; 

  - расточные резцы, их характеристика. Заточка расточных резцов. Правила 

установки резца при расточке отверстия. Контроль качества. Режимы 

резания, нормы времени; 

 - способы центрования. Характеристика центровочных сверл. 

Приспособления для крепления сверл на станке. Контроль качества; 

 - разновидности зенкеров, их характеристика. Марки зенкеров. Контроль 

качества. Режимы резания, нормы времени; 

 - классификация разверток, их различие. Особенности развертывания 

отверстий. Контроль качества. Режимы резания, нормы времени; 

 -приемы вытачивания внутренних канавок. Резцы, применяемые при работе. 

Контроль качества;  

- способы растачивания внутренних канавок. Резцы, применяемые при 

работе. Режимы резания, нормы времени; 

 - разновидности метчиков, их назначение и различие. Способы нарезания 

резьбы метчиком; 

 - подбор сверла под нарезание резьбы метчиком. Контроль качества резьбы. 

Режимы резания, нормы времени; 

 - разновидности плашек, их назначение. Приспособления, применяемые для 
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закрепления плашек.. Контроль качества резьбы. Режимы резания, нормы 

времени; 

 - взаимосвязь элементов конуса при обработке деталей на станке; 

 - обработка широким резцом, поворотом верхних салазок суппорта, 

смещением корпуса задней бабки. Режимы резания, нормы времени; 

 - способы обработки поверхностей с помощью конусной линейки;  - 

растачивание конического отверстия; 

 - развёртывание конического отверстия; 

 - обработка фасонных поверхностей комбинированием двух подач, 

фасонными резцами с применением копировального приспособления. 

Особенности обработки. Контроль качества Режимы резания, нормы 

времени; 

 - принцип работы копировального приспособления. Установка на станок;   

 - притирка, доводка, полирование, пластическое деформирование,  

 - накатывание рифлёных поверхностей. Инструмент. Приемы обработки.  

 - режимы резания, нормы времени. Контроль качества.  

 - резцы, применяемые при тонком точении. Режимы резания; 

 - точность и шероховатость обработанных поверхностей; 

 - виды брака и его устранение при тонком точении. Контроль качества;   

 - последовательность выполнения комплексной работы.; 

 - инструменты и приспособления, применяемые для выполнения 

комплексной работы. 

 

Производственная практика 

 

 - ознакомление с базовым предприятием, инструктаж  по безопасности 

труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды; 

 - проверка соответствия оборудования, требованиям технологической 

документации; 

- проверка соответствия приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента требованиям технологической документации; 

- нарушения, связанных с настройкой оборудования, приспособлений, 
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режущего инструмента. Устранение нарушений; 

- определение несоответствия геометрических параметров заготовки 

требованиям технологической документации; 

  - нормирование технологических операций; 

- технические измерения; 

- методы и средства измерений и контроля типовых деталей;  

- определение годности размеров; 

- определение годности формы поверхностей; 

- определение годности расположения поверхностей; 

- виды брака при изготовлении деталей и причины их возникновения. 

 

Вид деятельности  ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического 

контроля  

Объем практики (в неделях/часах и (или) зачетных единицах) УП 144 часа; ПП 72 часа 

ПК 4.1 Установка заготовок в универсальных и специальных 

приспособлениях токарного станка с ЧПУ для изготовления 

простых деталей типа тел вращения. 

ПК 4.2 Обработка заготовок типа тел вращения с точностью 

размеров по 10 - 14 квалитетам. 

ПК 4.3 Контроль параметров простых деталей типа тел вращения. 

ПК 4. 4 Установка заготовок в универсальных и специальных 

приспособлениях и на столе станка с выверкой в двух плоскостях 

для изготовления простых корпусных деталей. 

ПК 4.5 Изготовление простых корпусных деталей по 10 - 14 

квалитетам. 

ПК 4.6 Контроль параметров простых корпусных деталей. 

 

 

 

Учебная практика 

 

- чтение технологической документации на изготовление детали; 

 - подготовка  зажимных приспособлений и другой оснастки для установки и 

закрепления заготовки в соответствии с технологической  документацией; 

 - подготовка режущего инструмента в соответствии с технологической 

документацией; 

 - классификация систем ЧПУ по технологическому назначению; 

 - сборка и установка  режущего инструмента на токарный станок с ЧПУ; 

 - контроль положения режущего инструмента на токарном станке с ЧПУ; 

 - замена инструмента при износе и поломке; 

 - разработка станочной операции на обработку детали типа тело  вращения; 

 - расчет режимов резания на токарные с ЧПУ операции. 

 - подготовка измерительного инструмента в соответствии с технологической 

документацией; 

 - базирование и закрепление заготовки в универсальных и специальных 

приспособлениях  токарного станка с ЧПУ; 
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 - контроль базирования и закрепления заготовки в универсальных и 

специальных приспособлениях токарного станка с ЧПУ; 

 - выполнение регулярной проверки точности наладки  степени износа  

режущего  инструмента; 

 - управление режимами работы токарного станка с ЧПУ для изготовления 

деталей средней сложности типа тел вращения; 

 - контроль получаемых размеров и степени износа режущего инструмента в 

периоды технологических остановов; 

 - контроль за работой основных механизмов токарного станка с ЧПУ; 

 - выбор измерительных инструментов для контроля параметров детали; 

 - измерение основных параметров детали; 

 - анализ результатов измерений; 

 - разработка станочных операций на обработку корпусных деталей;  

 - подбор режущего инструмента в соответствии с технологической 

документацией; 

 - сборка и установка режущего инструмента на сверлильно-фрезерно-

расточной станок с ЧПУ; 

 - контроль положения режущего инструмента на сверлильно-фрезерно-

расточном станке с ЧПУ; 

 - подбор измерительного инструмента в соответствии с технологической 

документацией; 

 - подготовка зажимных приспособлений и другой оснастки в соответствии с 

технологическим процессом; 

 - базирование и закрепление заготовки в универсальных и специальных 

приспособлениях сверлильно-фрезерно-расточного станка с ЧПУ; 

 - контроль базирования и закрепления заготовки в универсальных и 

специальных приспособлениях сверлильно-фрезерно-расточного станка с 

ЧПУ с выверкой в двух плоскостях; 

 - корректировка работы сверлильно-фрезерно-расточного станка с ЧПУ для 

изготовления корпусных деталей средней сложности; 

 - контроль за работой основных  механизмов сверлильно-фрезерно-

расточного станка с ЧПУ. 
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Производственная практика 

 

 - ознакомление с базовым предприятием, инструктаж по безопасности 

труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды; 

 - управление станками; 

 - организация рабочего места станочника и подготовка станка к работе;  

 - ведение и оформление технической документации; 

 - обработка деталей на станках с ЧПУ; 

 -выполнение подналадки металлообрабатывающих станков различных 

типов; 

 - применение наиболее распространенных универсальных и специальных 

приспособлений; 

 - применение режущего инструмента; 

 - правила заточки и установки резцов и сверл; 

 - определение режимов резания по справочникам и паспорту станка; 

 - работа станка в автоматическом режиме и в режиме ручного управления; 

 - установка и крепление деталей на станках с программным управлением;  

 - причины возникновения неисправностей станков с программным 

управлением и способы их обнаружения и предупреждения; 

 - способы установки инструмента в инструментальные блоки; 

 - способы установки приспособлений и их регулировки; 

 - приемы, обеспечивающие заданную точность изготовления деталей; 

 - устройство и кинематические схемы различных станков с программным 

управлением и правила их наладки; 

 - правила настройки и регулировки контрольно – измерительных 

инструментов и приборов. 
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Вид деятельности  ПМ.04  Выполнение работ по  профессии   оператор станков с программным управлением  

Объем практики (в неделях/часах и (или) зачетных единицах) УП 216 часов; ПП 108 часов 

 
 

б) Уточнение структуры и содержания "теоретической части" образовательной программы 

 
Вид деятельности Результаты обучения 

(компетенции) 

Умения и знания Учебные дисциплины, 

междисциплинарные курсы (МДК) 

образовательной программы 

ПМ.01 Разработка 

технологических 

процессов 

изготовления деталей 

машин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 Использовать 

конструкторскую 

документацию при 

разработке 

технологических 

процессов изготовления 

деталей. 

ПК 1.2 Выбирать метод 

получения заготовок и 

схемы их базирования. 

ПК 1.3 Составлять 

маршруты изготовления 

деталей и проектировать 

технологические 

операции. 

ПК 1.4 Разрабатывать и 

внедрять управляющие 

программы обработки 

деталей. 

ПК 1.5 Использовать 

уметь: 

 читать чертежи; 

 анализировать конструктивно-

технологические свойства детали, 

исходя из ее служебного 

назначения; 

 определять тип производства; 

 проводить технологический 

контроль конструкторской 

документации с выработкой 

рекомендаций по повышению 

технологичности детали; 

 определять виды и способы 

получения заготовок; 

 рассчитывать и проверять 

величину припусков и размеров 

заготовок; 

 рассчитывать коэффициент 

использования материала; 

 анализировать и выбирать схемы 

МДК.01.01 Технологические процессы 

изготовления деталей машин. 

МДК 01.02 Системы 

автоматизированного проектирования 

и программирования в 

машиностроении. 
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системы 

автоматизированного 

проектирования 

технологических процессов 

обработки деталей. 

базирования;  

 выбирать способы обработки 

поверхностей и назначать 

технологические базы; 

 составлять технологический 

маршрут изготовления детали; 

 проектировать технологические 

операции; 

 разрабатывать технологический 

процесс изготовления детали; 

 выбирать технологическое 

оборудование и технологическую 

оснастку: приспособления, 

режущий, мерительный и 

вспомогательный инструмент; 

 рассчитывать режимы резания по 

нормативам; 

 рассчитывать штучное время; 

 оформлять технологическую 

документацию; 

 составлять управляющие 

программы для обработки 

типовых деталей на 

металлообрабатывающем 

оборудовании; 

 использовать пакеты прикладных 

программ для разработки 

конструкторской документации и 

проектирования технологических 

процессов;  

 проектировать типовые 
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технологические процессы 

изготовления деталей; 

 выбирать требуемые средства 

контроля и управления в 

зависимости от особенности 

технологического процесса; 

 производить отладку управляющих 

программ на станке; 

 использовать пакеты прикладных 

программ для разработки 

конструкторской и 

технологической документации при 

проектировании технологических 

процессов обработки различных 

деталей; 

 применять пакеты прикладных 

программ КОМПАС – 3D V9; 

КОМПАС – АВТОПРОЕКТ для 

проектирования технологических 

процессов; 

 читать планы резки, гибки, сварки 

технические чертежи по ISO; 

 компоновать в узлы детали, 

изготовленные из различных 

материалов.  

знать: 

 служебное назначение и 

конструктивно – технологические 

признаки детали; 

 показатели качества деталей 

машин; 
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 правила отработки конструкции 

детали на технологичность; 

 физико-механические свойства 

конструкционных и 

инструментальных материалов; 

 методику проектирования 

технологического процесса 

изготовления детали; 

 типовые технологические 

процессы изготовления деталей 

машин; 

 виды деталей и их поверхности; 

 классификацию баз; 

 виды заготовок и схемы их 

базирования; 

 условия выбора заготовок и 

способы их получения; 

 способы и погрешности 

базирования заготовок; 

 правила выбора технологических 

баз; 

 виды обработки резания; 

 виды режущих инструментов; 

 элементы технологической 

операции; 

 технологические возможности 

металлорежущих станков; 

 назначение станочных 

приспособлений; 

 методику расчета режимов 

резания; 
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 структуру штучного времени; 

 назначение и виды 

технологических документов; 

 требования ЕСКД и ЕСТД к 

оформлению технической 

документации; 

 методику разработки и внедрения 

управляющих программ для 

обработки простых деталей на 

автоматизированном 

оборудовании; 

 состав, функции и возможности 

использования информационных 

технологий в машиностроении 

 принципы контроля и регулирования 

технологических процессов с 

помощью технических средств 

автоматизации; 

 ресурсо- и энергосберегающие 

технологии процессов обработки 

деталей; 

 способы обработки сложных 

поверхностей; 

 правила выбора баз для обработки 

сложных поверхностей;  

 различные методы и способы 

создания программ; 

  программирование и эксплуатацию 

станка с ЧПУ (вертикальный 

станок); 

 технологические возможности 
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металлорежущих станков для лазерной 

резки; 

основы бережливого производства 

Вид деятельности Результаты обучения 

(компетенции) 

Умения и знания Учебные дисциплины, 

междисциплинарные курсы (МДК) 

образовательной программы 

ПМ.02 Участие в 

организации 

производственной 

деятельности   

структурного 

подразделения 

ПК 2.1 Участвовать в 

планировании и 

организации работы 

структурного 

подразделения. 

ПК 2.2 Участвовать в 

руководстве работой 

структурного 

подразделения. 

ПК 2.3 Участвовать в 

анализе процесса и 

результатов деятельности 

подразделения. 

 

 

 

 

 уметь: 

 рационально организовывать рабочие 

места, участвовать в расстановке кадров, 

обеспечивать их предметами и средствами 

труда; 

 рассчитывать показатели, 

характеризующие эффективность 

организации основного и вспомогательного 

оборудования; 

 принимать и реализовывать 

управленческие решения; 

 мотивировать работников на решение 

производственных задач; 

 управлять конфликтными ситуациями, 

стрессами и рисками 

- составлять документацию по 

управлению качеством продукции; 

анализировать процесс и результаты 

деятельности подразделения; 

мотивировать работников структурного 

подразделения на решение 

производственных задач 

знать: 

МДК 02.01 Планирование и 

организация работы структурного 

подразделения 
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 особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

 принципы, формы и методы организации 

производственного и технологического 

процессов; 

 принципы делового общения в 

коллективе; 

 методы и нормативную документацию 

по управлению качеством продукции;  

 международную практику обоснования 

проектов маркетинговую стратегию 

предприятия 

 систему  мотивации труда 

ПМ.03 Участие во 

внедрении 

технологических 

процессов 

изготовления 

деталей машин и 

осуществление 

технического 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1 Участвовать в 

реализации 

технологического процесса 

по изготовлению деталей. 

ПК 3.2 Проводить 

контроль соответствия 

качества деталей 

требованиям технической 

документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

 проверять соответствие оборудования, 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

требованиям технологической 

документации; 

 устранять нарушения, связанные с 

настройкой оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента; 

 определять (выявлять) несоответствие 

геометрических параметров заготовки 

требованиям технологической 

документации; 

 выбирать средства измерения; 

 определять годность размеров, форм, 

расположения и шероховатости 

поверхностей деталей; 

 анализировать причины брака, 

МДК 03.01 Реализация 

технологических процессов 

изготовления деталей 

 

МДК 03.02 Контроль соответствия 

качества деталей требованиям 

технической документации 
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разделять брак на исправимый и 

неисправимый; -  рассчитывать нормы 

времени  

 определять погрешности установки 

инструмента на размер; 

 определять погрешности закрепления 

заготовки в различных приспособлениях; 

 определять температурные 

деформации; 

 определять размерный износ 

инструмента; 

 производить контроль типовых 

деталей; 

знать: 

  основные принципы наладки 

оборудования, приспособлений, 

режущего инструмента; 

 основные признаки объектов контроля 

технологической дисциплины; 

 основные методы контроля качества 

детали; 

 виды брака и способы его 

предупреждения; 

 структуру технически обоснованной 

нормы времени; 

 основные признаки соответствия 

рабочего места требованиям, 

определяющим эффективное 

использование оборудования 

 классификацию затрат времени; 

 структуру технической нормы времени; 
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 количественные характеристики 

трудового процесса выработки и методы 

установки норм времени; 

 исследования трудового процесса; 

 методы и средства измерения типовых 

деталей 

ПМ.04  Выполнение 

работ по профессии 

оператор станков с 

программным 

управлением 

 

ПК 4.1 Установка 

заготовок в универсальных 

и специальных 

приспособлениях токарного 

станка с ЧПУ для 

изготовления простых 

деталей типа тел 

вращения. 

ПК 4.2 Обработка 

заготовок типа тел 

вращения с точностью 

размеров по 10 - 14 

квалитетам. 

ПК 4.3 Контроль 

параметров простых 

деталей типа тел 

вращения. 

ПК 4. 4 Установка 

заготовок в универсальных 

и специальных 

приспособлениях и на столе 

станка с выверкой в двух 

плоскостях для 

изготовления простых 

корпусных деталей. 

ПК 4.5 Изготовление 

уметь: 

 ведение процесса обработки с пульта 

управления простых деталей по 12 - 14 

квалитетам на налаженных станках с 

программным управлением с одним видом 

обработки; 

 установка и съем деталей после 

обработки; 

 наблюдение за работой систем 

обслуживаемых станков по показаниям 

цифровых табло и сигнальных ламп; 

 проверка качества обработки деталей 

контрольно-измерительными 

инструментами и визуально; 

 подналадка отдельных простых и средней 

сложности узлов и механизмов под 

руководством оператора более высокой 

квалификации. 

знать: 

 принцип работы обслуживаемых станков 

с программным управлением;  

 правила управления обслуживаемого 

оборудования;  

 наименование, назначение, устройство и 

МДК.04 .01  

Выполнение работ по профессии 

оператор станков с программным 

управлением 
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простых корпусных 

деталей по 10 - 14 

квалитетам. 

ПК 4.6 Контроль 

параметров простых 

корпусных деталей. 

 

условия применения наиболее 

распространенных приспособлений, 

режущего, контрольно-измерительных 

инструментов; 

 признаки затупления режущего 

инструмента; 

 наименование, маркировку и основные 

механические свойства обрабатываемых 

материалов;  

 основы гидравлики, механики и 

электротехники в пределах выполняемой 

работы; 

 условную сигнализацию, применяемую 

на рабочем месте; 

 назначение условных знаков на панели 

управления станком;  

 правила установки перфолент в 

считывающее устройство;  

 способы возврата программоносителя к 

первому кадру; 

 систему допусков и посадок; 

 квалитеты и параметры шероховатости; 

 назначение и свойства охлаждающих и 

смазывающих жидкостей; 

 правила чтения чертежей 

обрабатываемых деталей 
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6  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК  

 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

по ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ППССЗ 

1 2 4 

ОУД.00 Общеобразовательный учебный цикл  

ОУД.01 Русский язык  1.1 

ОУД.02 Литература 1.2 

ОУД.03 Иностранный язык 1.3 

ОУД.04 Математика 1.4 

ОУД.05 История 1.5 

ОУД.06 Физическая культура 1.6 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 1.7 

ОУД.08 Астрономия  

ОУД.09 Информатика  1.8 

ОУД.10 Физика 1.9 

ОУД.11 Химия 1.10 

ОУД.12 Обществознание (включая экономику и право) 1.11 

ОУД.13 Биология 1.12 

ОУД.14 География 1.13 

ОУД.15 Экология 1.14 

   

ОГСЭ.00 2 Общий гуманитарный и социально-  

экономический  учебный цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 2.1 

ОГСЭ.02 История 2.2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2.3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2.4 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 2.5 

ОГСЭ.06 Основы финансовой грамотности 2.6 

ОГСЭ.07 Кубановедение 2.7 

ЕН.00 3 Математический и общий 

естественнонаучный учебный  цикл 

 

ЕН.01 Математика 3.1 

ЕН.02 Информатика 3.2 

П.00 4 Профессиональный учебный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Инженерная графика 4.1 

ОП.02 Компьютерная графика 4.2 

ОП.03 Техническая механика 4.3 

ОП.04 Материаловедение 4.4 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 4.5 

ОП.06 Процессы формообразования и инструменты 4.6 

ОП.07 Технологическое оборудование 4.7 

ОП.08 Технология машиностроения 4.8 

ОП.09 Технологическая оснастка 4.9 
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ОП.10 Программирование для автоматизированного 

оборудования 

4.10 

ОП.11 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4.11 

ОП.12 Основы экономики организации и правового 

обеспечения профессиональной деятельности  

4.12 

ОП.13 Охрана труда 4.13 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 4.14 

ОП.15 Приводная техника  (гидравлическая, 

пневматическая, электрическая) 

4.15 

ОП.16 Техническое обслуживание и ремонт 

технологического оборудования 

 

ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин 

4.16 

ПМ.02 Участие в организации производственной 

деятельности   структурного подразделения 

4.17 

ПМ.03 Участие во внедрении технологических 

процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля 

4.18 

ПМ.04 Выполнение работ по  профессии   оператор 

станков с программным управлением 

4.19 

УП.00 Учебная практика 5 

ПП.00 Производственная практика  6 

 

 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  
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7  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО ППССЗ 

 

7.1  Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций: 

 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

в т. ч. введенных за счет вариативной части ППССЗ, предусмотрена 

промежуточная аттестация по результатам их освоения. 

Формы  промежуточной аттестации:  

 по дисциплинам циклов ОГСЭ (кроме «Физической культуры»), ЕН и 

профессионального цикла  – З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э 

(экзамен); по дисциплине «Физическая культура» (в цикле ОГСЭ) в каждом 

семестре – З (зачет), а в последнем семестре – ДЗ (дифференцированный 

зачет); 

 по профессиональным модулям – Э(к) (экзамен (квалификационный); 

На промежуточную аттестацию отведено 8  недель.  

При выборе форм и  количества видов промежуточной аттестации 

руководствовались значимостью дисциплины, составного элемента 

профессионального модуля и завершенностью их изучения. 

 

7.2  Требования к выпускным квалификационным работам 

 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки (не менее 

40 листов)  и графической части (4-6 листов формата А1). В пояснительной 

записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в проекте 

решений.  

В графической части принятое решение представлено в виде чертежей, 

схем, графиков, диаграмм. 

В состав дипломного проекта может входить реальная часть, 

выполненная по заказу предприятия или учебно - методического объединения.  

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию. 

7.3  Организация государственной итоговой  аттестации выпускников: 

Государственная итоговая  аттестация  включает  подготовку 

квалификационной работы и защиту квалификационной работы. 

Подготовка  квалификационной работы 4 недели, с 38 по 41 неделю графика 

учебного процесса. 

Защита квалификационной работы  2 недели,  с 42 по 43 неделю графика 

учебного процесса. 
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Форма проведения государственной итоговой аттестации – дипломный 

проект. 

Государственная итоговая  аттестация  выпускников проводится в полном 

соответствии с программой государственной итоговой аттестации, которая 

разрабатывается ежегодно и утверждается директором колледжа. Программа  

государственной итоговой аттестации доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  
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