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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая примерная основная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее – ПООП СПО) по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, 

утвержденного Приказом Минпросвещения России от 9 декабря 2016 г. № 1561 (далее – 

ФГОС СПО). 

ПООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности и настоящей ПООП СПО. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

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

Российской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

− Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2016 №1576 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства»; 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

− Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 

сентября 2014 г. № 659н «Об утверждении профессионального стандарта “ Специалист по 

проектированию оснастки и специального инструмента”». 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

Техник - технолог 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования: 7416 часов. 

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования 4 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 25 Ракетно-космическая 

промышленность, 31 Автомобилестроение, 32 Авиастроение, 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации, 

указанной во ФГОС СПО. 

 

Основные  

виды деятельности 
Наименование  

профессиональных модулей 
Квалификация 

Осуществлять разработку 

технологических процессов и 

управляющих программ для 

изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах, в том 

числе автоматизированных 

Разработка технологических 

процессов и управляющих программ 

для изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах, в том 

числе автоматизированных 

Техник - технолог 

 

Разрабатывать технологические 

процессы для сборки узлов и 

изделий в механосборочном 

производстве, в том числе в 

автоматизированном 

Разработка технологических 

процессов для сборки узлов и 

изделий в механосборочном 

производстве, в том числе 

автоматизированном 

Организовывать контроль, 

наладку и подналадку в процессе 

работы и техническое 

обслуживание металлорежущего и 

аддитивного оборудования, в том 

числе в автоматизированном 

производстве 

Организация контроля, наладки и 

подналадки в процессе работы и 

техническое обслуживание 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве 

Организовывать контроль, 

наладку и подналадку в процессе 

работы и техническое 

обслуживание сборочного 

оборудования, в том числе в 

автоматизированном 

производстве 

Организация контроля, наладки и 

подналадки в процессе работы и 

техническое обслуживание 

сборочного оборудования, в том 

числе в автоматизированном 

производстве 

Организовывать деятельность 

подчиненного персонала 

Организация деятельности 

подчинённого персонала 

Выполнение работ по профессии 

18559 Слесарь-ремонтник 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 
К

о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 
 

Формулировка 

компетенции 

 

Умения, знания 

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой 

деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 



 
8 

эффективно 

взаимодействов

ать с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Знания:  психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственно

м языке с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрироват

ь осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческ

их ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупцио

нного 

поведения 

Умения: описывать значимость своей профессии; применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии; стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереже

нию, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии.  

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии. 
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процессе 

профессиональн

ой деятельности 

и поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии; средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональн

ой 

документацией 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

профессиональн

ой сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования;  

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  
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4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Осуществлять 

разработку 

технологических 

процессов и 

управляющих 

программ для 

изготовления 

деталей в 

металлообрабат

ывающих и 

аддитивных 

производствах, в 

том числе 

автоматизирован

ных 

ПК 1.1. 

Планировать 

процесс 

выполнения своей 

работы на основе 

задания технолога 

цеха или участка в 

соответствии с 

производственны

ми задачами по 

изготовлению 

деталей. 

 

Практический опыт: 

изучения рабочих заданий в соответствии с 

требованиями технологической документации;  

использования автоматизированного рабочего 

места для планирования работ по реализации 

производственного задания 

Умения: 

определять последовательность выполнения работ 

по изготовлению изделий в соответствии с 

производственным заданием; 

использовать пакеты прикладных программ 

(CAD/CAM системы) для планирования работ по 

реализации производственного задания на участке 

Знания: 

общие сведения о структуре технологического 

процесса по изготовлению деталей на 

машиностроительном производстве; 

карта организации рабочего места; 

назначение и область применения станков и 

станочных приспособлений, в том числе станков с 

числовым программным управлением (ЧПУ) и 

обрабатывающих центров; 

виды операций металлообработки; 

технологическая операция и её элементы; 

последовательность технологического процесса 

обрабатывающего центра с ЧПУ; 

правила по охране труда 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

сбор, 

систематизацию и 

анализ 

информации для 

выбора 

оптимальных 

технологических 

решений, в том 

числе 

альтернативных в 

соответствии с 

принятым 

процессом 

выполнения своей 

работы по 

изготовлению 

деталей. 

Практический опыт: 

осуществления выбора 

предпочтительного/оптимального 

технологического решения в процессе 

изготовления детали; 

осуществления выбора альтернативных 

технологических решений  

Умения: 

определять необходимую для выполнения работы 

информацию, её состав в соответствии с принятым 

процессом выполнения работ по изготовлению 

деталей; 

читать и понимать чертежи, и технологическую 

документацию; 

проводить сопоставительное сравнение, 

систематизацию и анализ конструкторской и 

технологической документации; 

анализировать конструктивно-технологические 

свойства детали, исходя из её служебного 

назначения 
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Знания: 

основные сведения по метрологии, стандартизации 

и сертификации; 

техническое черчение и основы инженерной 

графики; 

состав, функции и возможности использования 

информационных технологий в металлообработке; 

типовые технологические процессы изготовления 

деталей машин; 

виды оптимизации технологических процессов в 

машиностроении; 

стандарты, методики и инструкции, требуемые для 

выбора технологических решений 

ПК 1.3. 

Разрабатывать 

технологическую 

документацию по 

обработке 

заготовок на 

основе 

конструкторской 

документации в 

рамках своей 

компетенции в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями, в 

том числе с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования. 

Практический опыт: 

применения конструкторской документации для 

проектирования технологических процессов 

изготовления деталей;  

осуществления контроля соответствия 

разрабатываемых конструкций техническим 

заданиям, стандартам, нормам охраны труда, 

требованиям наиболее экономичной технологии 

производства 

Умения: 

разрабатывать технологический процесс 

изготовления детали; 

выполнять эскизы простых конструкций; 

выполнять технические чертежи, а также чертежи 

общего вида в соответствии с Единой системой 

конструкторской документации (ЕСКД); 

особенности работы автоматизированного 

оборудования и возможности применения его в 

составе роботизированного технологического 

комплекса; 

проводить технологический контроль 

конструкторской документации с выработкой 

рекомендаций по повышению технологичности 

детали; 

оформлять технологическую документацию с 

применением систем автоматизированного 

проектирования 

Знания: 

назначение и виды технологических документов 

общего назначения; 

классификацию, назначение, область применения 

металлорежущего и аддитивного оборудования, 

назначение и конструктивно-технологические 

показатели качества изготовляемых деталей, 

способы и средства контроля; 

требования единой системы классификации и 

кодирования и единой системы технологической 

документации к оформлению технической 

документации для металлообрабатывающего и 
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аддитивного производства; 

методику проектирования маршрутных и 

операционных металлообрабатывающих, а также 

аддитивных технологий; 

структуру и оформление технологического 

процесса; 

методику разработки операционной и маршрутной 

технологии механической обработки изделий; 

системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов; 

основы цифрового производства 

ПК 1.4. 

Осуществлять 

выполнение 

расчетов 

параметров 

механической 

обработки и 

аддитивного 

производства в 

соответствии с 

принятым 

технологическим 

процессом 

согласно 

нормативным 

требованиям, в 

том числе с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования. 

Практический опыт: 

выбора технологических операций и переходов 

обработки; 

выполнения расчётов с помощью систем 

автоматизированного проектирования 

Умения: 

оценивать технологичность разрабатываемых 

конструкций; 

рассчитывать и проверять величину припусков и 

размеров заготовок; 

рассчитывать коэффициент использования 

материала; 

рассчитывать штучное время; 

производить расчёт параметров механической 

обработки и аддитивного производства с 

применением CAЕ систем 

Знания: 

методику расчета режимов резания и норм времени 

на операции металлорежущей обработки; 

методику расчета межпереходных и 

межоперационных размеров, припусков и 

допусков; 

основы технической механики; 

основы теории обработки металлов; 

интерфейса, инструментов для ведения расчёта 

параметров механической обработки, библиотеки 

для работы с конструкторско-технологическими 

элементами, баз данных в системах 

автоматизированного проектирования 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

подбор 

конструктивного 

исполнения 

инструмента, 

материалов 

режущей части 

инструмента, 

Практический опыт: 

обработки деталей с учетом соблюдения и 

контроля размеров деталей; 

настройке технологической последовательности 

обработки и режимов резания; 

подбора режущего и измерительного инструментов 

и приспособлений по технологической карте;  

отработки разрабатываемых конструкций на 

технологичность 
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технологических 

приспособлений и 

оборудования в 

соответствии с 

выбранным 

технологическим 

решением, в том 

числе с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования. 

Умения: 

выбирать технологическое оборудование и 

технологическую оснастку: приспособления, 

режущий, мерительный и вспомогательный 

инструмент; 

устанавливать технологическую 

последовательность и режимы обработки; 

устанавливать технологическую 

последовательность режимов резания 

Знания: 

правила определения режимов резания по 

справочникам и паспорту станка;  

инструменты и инструментальные системы; 

основы материаловедения; 

классификацию, назначение и область применения 

режущих инструментов; 

способы формообразования при обработке деталей 

резанием и с применением аддитивных методов; 

системы автоматизированного проектирования для 

подбора конструктивного инструмента, 

технологических приспособлений и оборудования 

ПК 1.6. 

Оформлять 

маршрутные и 

операционные 

технологические 

карты для 

изготовления 

деталей на 

механических 

участках 

машиностроитель

ных производств, 

в том числе с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования. 

Практический опыт:  

составления технологических маршрутов 

изготовления деталей и проектирования 

технологических операций; 

выбора методов получения заготовок и схем их 

базирования 

Умения: 

составлять технологический маршрут 

изготовления детали; 

оформлять технологическую документацию; 

определять тип производства; 

использовать пакеты прикладных программ для 

разработки конструкторской документации и 

проектирования технологических процессов 

Знания: 

назначение и виды технологических документов 

общего назначения; 

требования единой системы конструкторской и 

технологической документации к оформлению 

технической документации; 

правила и порядок оформления технологической 

документации; 

методику проектирования технологического 

процесса изготовления детали; 

формы и правила оформления маршрутных карт 

согласно единой системы технологической 

документации (ЕСТД); 

системы автоматизированного проектирования 



 
14 

технологических процессов; 

ПК 1.7. 

Осуществлять 

разработку и 

применение 

управляющих 

программ для 

металлорежущего 

или аддитивного 

оборудования в 

целях реализации 

принятой 

технологии 

изготовления 

деталей на 

механических 

участках 

машиностроитель

ных производств, 

в том числе с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования. 

Практический опыт:  

разработки и внедрения управляющих программ 

для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем или аддитивном 

оборудовании; 

применения шаблонов типовых элементов 

изготовляемых деталей для станков с числовым 

программным управлением; 

использования автоматизированного рабочего 

места технолога-программиста для разработки и 

внедрения управляющих программ к станкам с 

ЧПУ 

Умения: 

составлять управляющие программы для 

обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем и аддитивном 

оборудовании, в том числе с использованием 

системы автоматизированного проектирования; 

рассчитывать технологические параметры 

процесса производства 

Знания: 

системы графического программирования; 

структуру системы управления станка; 

методику разработки и внедрения управляющих 

программ для обработки изготовляемых деталей на 

автоматизированном металлообрабатывающем и 

аддитивном оборудовании, в том числе с 

применением CAD/CAM/CAE систем; 

компоновка, основные узлы и технические 

характеристики многоцелевых станков и 

металлообрабатывающих центров; 

элементы проектирования заготовок; 

основные технологические параметры 

производства и методики их расчёта 

ПК 1.8. 

Осуществлять 

реализацию 

управляющих 

программ для 

обработки 

заготовок на 

металлорежущем 

оборудовании или 

изготовления на 

аддитивном 

оборудовании в 

целях реализации 

принятой 

технологии 

изготовления 

деталей на 

Практический опыт: 

использования базы программ для 

металлорежущего оборудования с числовым 

программным управлением; 

изменения параметров стойки ЧПУ станка 

Умения: 

использовать пакеты прикладных программ для 

разработки конструкторской документации и 

проектирования технологических процессов; 

рационально использовать автоматизированное 

оборудование в каждом конкретном, отдельно 

взятом производстве; 

создавать и редактировать на основе общего 

описания информационные базы, входные и 

выходные формы, а также элементы интерфейса; 

корректировать управляющую программу в 

соответствии с результатом обработки деталей 
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механических 

участках 

машиностроитель

ных производств в 

соответствии с 

разработанной 

технологической 

документацией. 

Знания: 

коды и макрокоманды стоек ЧПУ в соответствии с 

международными стандартами; 

основы автоматизации технологических процессов 

и производств; 

приводы с числовым программным управлением и 

промышленных роботов; 

технология обработки заготовки; 

основные и вспомогательные компоненты станка;  

движения инструмента и стола во всех допустимых 

направлениях; 

элементы интерфейса, входные и выходные формы 

и информационные базы 

ПК 1.9. 

Организовывать 

эксплуатацию 

технологических 

приспособлений в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

технологического 

процесса 

механической 

обработки 

заготовок и/или 

аддитивного 

производства 

сообразно с 

требованиями 

технологической 

документации и 

реальными 

условиями 

технологического 

процесса. 

Практический опыт: 

эксплуатации технологических приспособлений и 

оснастки соответственно требованиям 

технологического процесса и условиям 

технологического процесса; 

разработки технических заданий на 

проектирование специальных технологических 

приспособлений 

Умения: 

обеспечивать безопасность при проведении работ 

на технологическом оборудовании участков 

механической обработки и аддитивного 

изготовления; 

читать технологическую документацию; 

разрабатывать технические задания для 

проектирования специальных технологических 

приспособлений 

Знания: 

технологическую оснастку, ее классификацию, 

расчет и проектирование; 

классификацию баз, назначение и правила 

формирования комплектов технологических баз 

ресурсосбережения и безопасности труда на 

участках механической обработки и аддитивного 

изготовления; 

виды и применение технологической 

документации при обработке заготовок; 

этапы разработки технологического задания для 

проектирования; 

порядок и правила оформления технических 

заданий для проектирования изделий 

ПК 1.10. 

Разрабатывать 

планировки 

участков 

механических 

цехов 

машиностроитель

ных производств в 

Практический опыт:  

разработки планов участков механических цехов в 

соответствии с производственными задачами; 

разработки планов участков цехов с 

использованием систем автоматизированного 

проектирования 

Умения: 

разрабатывать планировки участков механических 
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соответствии с 

производственны

ми задачами, в 

том числе с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования. 

цехов машиностроительных производств; 

использовать пакеты прикладных программ 

(CAD/CAM системы) для разработки 

конструкторской документации и проектирования 

технологических процессов механической 

обработки и аддитивного изготовления деталей; 

Знания: 

принципы построения планировок участков и 

цехов; 

принципы работы в прикладных программах 

автоматизированного проектирования; 

виды участков и цехов машиностроительных 

производств; 

виды машиностроительных производств 

Разрабатывать 

технологические 

процессы для 

сборки узлов и 

изделий в 

механосборочном 

производстве, в 

том числе в 

автоматизирован

ном 

ПК 2.1. 

Планировать 

процесс 

выполнения своей 

работы в 

соответствии с 

производственны

ми задачами по 

сборке узлов или 

изделий. 

 

Практический опыт: 

использования шаблонов типовых схем сборки 

изделий; 

выбора способов базирования соединяемых 

деталей 

Умения: 

определять последовательность выполнения 

работы по сборке узлов или изделий; 

выбирать способы базирования деталей при сборке 

узлов или изделий 

Знания: 

технологические формы, виды и методы сборки; 

принципы организации и виды сборочного 

производства; 

этапы проектирования процесса сборки; 

комплектование деталей и сборочных единиц; 

последовательность выполнения процесса сборки; 

виды соединений в конструкциях изделий; 

подготовка деталей к сборке; 

назначение и особенности применения подъемно-

транспортного, складского производственного 

оборудования; 

основы ресурсосбережения и безопасности труда 

на участках механосборочного производства 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

сбор, 

систематизацию и 

анализ 

информации для 

выбора 

оптимальных 

технологических 

решений, в том 

числе 

альтернативных в 

соответствии с 

Практический опыт: 

выбора технологических маршрутов для 

соединений из базы разработанных ранее; 

поиска и анализа необходимой информации для 

выбора наиболее подходящих технологических 

решений 

Умения: 

выбирать оптимальные технологические решения 

на основе актуальной нормативной документации 

и в соответствии с принятым процессов сборки; 

оптимизировать рабочие места с учетом 

требований по эргономике, безопасности труда и 

санитарно-гигиенических норм для отрасли 
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принятым 

процессом 

выполнения своей 

работы по сборке 

узлов или 

изделий. 

 

Знания: 

типовые процессы сборки характерных узлов, 

применяемых в машиностроении; 

оборудование и инструменты для сборочных 

работ; 

процессы выполнения сборки неподвижных 

неразъёмных и разъёмных соединений; 

технологические методы сборки, обеспечивающие 

качество сборки узлов; 

методы контроля качества выполнения сборки 

узлов; 

требования, предъявляемые к конструкции изделия 

при сборке; 

требования, предъявляемые при проверке 

выполненных работ по сборке узлов и изделий 

ПК 2.3. 

Разрабатывать 

технологическую 

документацию по 

сборке узлов или 

изделий на основе 

конструкторской 

документации в 

рамках своей 

компетенции в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями, в 

том числе с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования. 

Практический опыт: 

разработки технических заданий на 

проектирование специальных технологических 

приспособлений; 

применения конструкторской документации для 

разработки технологической документации 

Умения: 

разрабатывать технологические схемы сборки 

узлов или изделий; 

читать чертежи сборочных узлов; 

использовать пакеты прикладных программ для 

разработки конструкторской документации и 

проектирования технологических процессов 

механосборочного производства; 

выполнять сборочные чертежи и деталировки, а 

также чертежи общего вида в соответствии с 

Единой системой конструкторской документации 

(ЕСКД); 

определять последовательность сборки узлов и 

деталей 

Знания: 

основы инженерной графики; 

этапы сборки узлов и деталей; 

классификацию и принципы действия 

технологического оборудования механосборочного 

производства; 

порядок проектирования технологических схем 

сборки; 

виды технологической документации сборки; 

правила разработки технологического процесса 

сборки; 

виды и методы соединения сборки; 

порядок проведения технологического анализа 

конструкции изделия в сборке; 

виды и перечень технологической документации в 

составе комплекта по сборке узлов или деталей 

машин; 
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пакеты прикладных программ 

ПК 2.4. 

Осуществлять 

выполнение 

расчетов 

параметров 

процесса сборки 

узлов или изделий 

в соответствии с 

принятым 

технологическим 

процессом 

согласно 

нормативным 

требованиям, в 

том числе с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования. 

Практический опыт: 

проведения расчётов параметров сборочных 

процессов узлов и изделий; 

применения систем автоматизированного 

проектирования при проведении расчётов 

сборочных процессов узлов и деталей; 

применения CAE систем для расчётов параметров 

сборочного процесса 

Умения: 

рассчитывать параметры процесса сборки узлов 

или изделий согласно требованиям нормативной 

документации; 

использовать CAЕ системы, системы 

автоматизированного проектирования при 

выполнении расчётов параметров сборки узлов и 

деталей 

Знания: 

принципы составления и расчёта размерных цепей; 

методы сборки проектируемого узла; 

порядок расчёта ожидаемой точности сборки; 

применение систем автоматизированного 

проектирования для выполнения расчётов 

параметров сборочного процесса; 

нормативные требования к сборочным узлам и 

деталям; 

правила применения информационно 

вычислительной техники, в том числе CAЕ систем 

и систем автоматизированного проектирования 

при расчёте параметров сборочного процесса узлов 

деталей и машин  

ПК 2.5. 

Осуществлять 

подбор 

конструктивного 

исполнения 

сборочного 

инструмента, 

материалов 

исполнительных 

элементов 

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования в 

соответствии с 

выбранным 

технологическим 

решением, в том 

числе с 

использованием 

Практический опыт: 

подбора конструктивного исполнения сборочного 

инструмента, материалов, исполнительных 

элементов инструмента, приспособлений и 

оборудования; 

применения систем автоматизированного 

проектирования для выбора конструктивного 

исполнения сборочного инструмента, 

приспособлений и оборудования 

Умения: 

выбирать и применять сборочный инструмент, 

материалы в соответствии с технологическим 

решением; 

применять системы автоматизированного 

проектирования для выбора инструмента и 

приспособлений для сборки узлов или изделий 

Знания: 

назначение и конструктивно-технологические 

признаки собираемых узлов и изделий; 
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систем 

автоматизированн

ого 

проектирования. 

технологический процесс сборки узлов или 

деталей согласно выбранному решению; 

конструктивно-технологическую характеристику 

собираемого объекта; 

основы металловедения и материаловедения; 

применение систем автоматизированного 

проектирования для подбора конструктивного 

исполнения сборочного инструмента и 

приспособлений 

ПК 2.6. 

Оформлять 

маршрутные и 

операционные 

технологические 

карты для сборки 

узлов или изделий 

на сборочных 

участках 

машиностроитель

ных производств, 

в том числе с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования. 

Практический опыт: 

оформления маршрутных и операционных 

технологических карт для сборки узлов или 

изделий на сборочных участках 

машиностроительных производств; 

составления технологических маршрутов сборки 

узлов и изделий и проектирования сборочных 

технологических операций; 

использования систем автоматизированного 

проектирования в приложении к оформлению 

технологической документации по сборке узлов 

или изделий 

Умения: 

оформлять технологическую документацию; 

оформлять маршрутные и операционные 

технологические карты для сборки узлов или 

изделий на сборочных участках производств; 

применять систем автоматизированного 

проектирования, CAD технологии при оформлении 

карт технологического процесса сборки 

Знания: 

основные этапы сборки; 

последовательность прохождения сборочной 

единицы по участку; 

виды подготовительных, сборочных и 

регулировочных операций на участках 

машиностроительных производств; 

требования единой системы технологической 

документации к составлению и оформлению 

маршрутной операционной и технологических карт 

для сборки узлов; 

системы автоматизированного проектирования в 

оформлении технологических карт для сборки 

узлов 

ПК 2.7. 

Осуществлять 

разработку 

управляющих 

программ для 

автоматизированн

ого сборочного 

оборудования в 

Практический опыт: 

разработки управляющих программ для 

автоматизированного сборочного оборудования; 

применения автоматизированного рабочего места 

технолога-программиста для разработки и 

внедрения управляющих программ к сборочному 

автоматизированному оборудованию и 

промышленным роботам 
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целях реализации 

принятой 

технологии 

сборки узлов или 

изделий на 

сборочных 

участках 

машиностроитель

ных производств, 

в том числе с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования. 

Умения: 

составлять управляющие программы для сборки 

узлов и изделий в механосборочном производстве; 

применять системы автоматизированного 

проектирования для разработки управляющих 

программ для автоматизированного сборочного 

оборудования 

Знания: 

виды и типы автоматизированного сборочного 

оборудования; 

технологический процесс сборки детали, её 

назначение и предъявляемые требования к ней; 

схемы, виды и типы сборки узлов и изделий; 

автоматизированную подготовку программ систем 

автоматизированного проектирования; 

системы автоматизированного проектирования и 

их классификацию; 

виды программ для преобразования исходной 

информации; 

последовательность автоматизированной 

подготовки программ 

ПК 2.8. 

Осуществлять 

реализацию 

управляющих 

программ для 

автоматизированн

ой сборки узлов 

или изделий на 

автоматизированн

ом сборочном 

оборудовании в 

целях реализации 

принятой 

технологии 

сборки узлов или 

изделий на 

сборочных 

участках 

машиностроитель

ных производств в 

соответствии с 

разработанной 

технологической 

документацией. 

Практический опыт: 

реализации управляющих программ для 

автоматизированной сборки изделий на станках с 

ЧПУ; 

применения технологической документации для 

реализации технологии сборки с помощью 

управляющих программ 

Умения: 

реализовывать управляющие программы для 

автоматизированной сборки узлов или изделий; 

пользоваться технологической документацией при 

разработке управляющих программ по сборке 

узлов или изделий 

Знания: 

последовательность реализации 

автоматизированных программ; 

коды и макрокоманды стоек ЧПУ в соответствии с 

международными стандартами; 

основы автоматизации технологических процессов 

и производств; 

приводы с числовым программным управлением и 

промышленных роботов; 

технология обработки заготовки; 

основные и вспомогательные компоненты станка;  

движения инструмента и стола во всех допустимых 

направлениях; 

элементы интерфейса, входные и выходные формы 

и информационные базы 

ПК 2.9. 

Организовывать 

эксплуатацию 

Практический опыт: 

организации эксплуатации технологических 

сборочных приспособлений в соответствии с 
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технологических 

сборочных 

приспособлений в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

технологического 

процесса сборки 

узлов или изделий 

сообразно с 

требованиями 

технологической 

документации и 

реальными 

условиями 

технологического 

процесса. 

 

задачами и условиями процесса сборки; 

сопоставления требований технологической 

документации и реальных условий 

технологического процесса 

Умения: 

организовывать эксплуатацию технологических 

сборочных приспособлений в соответствии с 

задачами и условиями технологического процесса; 

эксплуатировать технологические сборочные 

приспособления для удовлетворения требования 

технологической документации и условий 

технологического процесса; 

Знания: 

виды, типы, классификация и применение 

сборочных приспособлений; 

требования технологической документации к 

сборке узлов и изделий; 

применение сборочных приспособлений в 

реальных условиях технологического процесса и 

согласно техническим требованиям; 

виды, порядок проведения и последовательность 

технологического процесса сборки в 

машиностроительном цехе 

ПК 2.10. 

Разрабатывать 

планировки 

участков 

сборочных цехов 

машиностроитель

ных производств в 

соответствии с 

производственны

ми задачами, в 

том числе с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования. 

 

Практический опыт: 

разработки и составления планировок участков 

сборочных цехов; 

применения систем автоматизированного 

проектирования для разработки планировок 

Умения: 

осуществлять компоновку участка сборочного цеха 

согласно технологическому процессу; 

применять системы автоматизированного 

проектирования и CAD технологии для разработки 

планировки; 

Знания: 

основные принципы составления плана участков 

сборочных цехов; 

правила и нормы размещения сборочного 

оборудования; 

виды транспортировки и подъёма деталей; 

виды сборочных цехов; 

принципы работы и виды систем 

автоматизированного проектирования; 

типовые виды планировок участков сборочных 

цехов; 

основы инженерной графики и требования 

технологической документации к планировкам 

участков и цехов 

Организовывать 

контроль, наладку 

и подналадку в 

процессе работы 

ПК 3.1. 

Осуществлять 

диагностику 

неисправностей и 

Практический опыт: 

наладки на холостом ходу и в рабочем режиме 

обрабатывающих центров для обработки отверстий 

в деталях и поверхностей деталей по 8 - 14 



 
22 

и техническое 

обслуживание 

металлорежущег

о и аддитивного 

оборудования, в 

том числе в 

автоматизирован

ном производстве 

отказов систем 

металлорежущего 

и аддитивного 

производственног

о оборудования в 

рамках своей 

компетенции для 

выбора методов и 

способов их 

устранения. 

квалитетам; 

диагностирования технического состояния 

эксплуатируемого металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 

установки деталей в универсальных и специальных 

приспособлениях и на столе станка с выверкой в 

двух плоскостях; 

обработки отверстий и поверхностей деталей по 8 

– 14 квалитетам 

Умения: 

осуществлять оценку работоспособности и степени 

износа узлов и элементов металлорежущего 

оборудования; 

программировать в полуавтоматическом режиме и 

дополнительные функции станка; 

выполнять обработку отверстий и поверхностей в 

деталях по 8-14 квалитету и выше; 

выполнять установку и выверку деталей в двух 

плоскостях 

Знания: 

основы электротехники, электроники, гидравлики 

и программирования в пределах выполняемой 

работы; 

причины отклонений в формообразовании; 

виды, причины брака и способы его 

предупреждения и устранения; 

наименование, стандарты и свойства материалов, 

крепежных и нормализованных деталей и узлов; 

система допусков и посадок, степеней точности; 

квалитеты и параметры шероховатости; 

ПК 3.2. 

Организовывать 

работы по 

устранению 

неполадок, 

отказов 

металлорежущего 

и аддитивного 

оборудования и 

ремонту 

станочных систем 

и 

технологических 

приспособлений 

из числа 

оборудования 

механического 

участка в рамках 

своей 

компетенции. 

Практический опыт: 

организации работ по устранению неисправности 

функционирования оборудования на 

технологических позициях производственных 

участков; 

постановки производственных задач персоналу, 

осуществляющему наладку станков и 

оборудования в металлообработке 

Умения: 

организовывать регулировку механических и 

электромеханических устройств металлорежущего 

и аддитивного оборудования; 

выполнять наладку однотипных обрабатывающих 

центров с ЧПУ; 

выполнять подналадку основных механизмов 

обрабатывающих центров в процессе работы; 

выполнять наладку обрабатывающих центров по 6-

8 квалитетам; 

Знания: 

способы и правила механической и 

электромеханической наладки, устройство 

обслуживаемых однотипных станков; 
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правила заточки, доводки и установки 

универсального и специального режущего 

инструмента; 

способы корректировки режимов резания по 

результатам работы станка 

ПК 3.3. 

Планировать 

работы по наладке 

и подналадке 

металлорежущего 

и аддитивного 

оборудования на 

основе 

технологической 

документации в 

соответствии с 

производственны

ми задачами. 

Практический опыт: 

доводки, наладке и регулировке основных 

механизмов автоматических линий в процессе 

работы; 

оформления технической документации на 

проведение контроля, наладки, подналадки и 

технического обслуживания оборудования; 

Умения: 

оформлять техническую документацию для 

осуществления наладки и подналаки оборудования 

машиностроительных производств; 

рассчитывать и измерять основные параметры 

простых электрических, магнитных и электронных 

цепей 

Знания: 

техническая документация на эксплуатацию 

металлорежущего и аддитивного оборудования; 

карты контроля и контрольных операций; 

объемы технического обслуживания и 

периодичность проведения наладочных работ 

металлорежущего и аддитивного оборудования; 

основные режимы работы металлорежущего и 

аддитивного оборудования 

ПК 3.4. 

Организовывать 

ресурсное 

обеспечение работ 

по наладке 

металлорежущего 

и аддитивного 

оборудования в 

соответствии с 

производственны

ми задачами, в 

том числе с 

использованием 

SCADA систем. 

Практический опыт: 

выведения узлов и элементов металлорежущего и 

аддитивного оборудования в ремонт; 

организации и расчёта требуемых ресурсов для 

проведения работ по наладке металлорежущего 

или аддитивного оборудования с применением 

SCADA систем.  

Умения: 

рассчитывать энергетические, информационные и 

материально-технические ресурсы в соответствии 

с производственными задачами; 

выполнять расчеты, связанные с наладкой работы 

металлорежущего и аддитивного оборудования; 

применять SCADA-системы для обеспечения работ 

по наладке металлорежущего и аддитивного 

оборудования 

Знания: 

программных пакетов SCADA-систем; 

правила выполнения расчетов, связанных с 

наладкой работы металлорежущего и аддитивного 

оборудования; 

межоперационные карты обработки деталей и 

измерительный инструмент для контроля размеров 

деталей в соответствии с технологическим 
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процессом 

ПК 3.5. 

Контролировать 

качество работ по 

наладке, 

подналадке и 

техническому 

обслуживанию 

металлорежущего 

и аддитивного 

оборудования и 

соблюдение норм 

охраны труда и 

бережливого 

производства, в 

том числе с 

использованием 

SCADA систем. 

Практический опыт: 

определения отклонений от технических 

параметров работы оборудования 

металлообрабатывающих и аддитивных 

производств; 

контроля с помощью измерительных инструментов 

точности наладки универсальных и специальных 

приспособлений контрольно-измерительных 

инструментов, приборов и инструментов для 

автоматического измерения деталей; 

регулировки режимов работы эксплуатируемого 

оборудования 

Умения: 

обеспечивать безопасность работ по наладке, 

подналадке и техническому обслуживанию 

металлорежущего и аддитивного оборудования; 

оценивать точность функционирования 

металлорежущего оборудования на 

технологических позициях производственных 

участков; 

контролировать исправность приборов активного и 

пассивного контроля, контрольных устройств и 

автоматов; 

производить контроль размеров детали; 

использовать универсальные и 

специализированные мерительные инструменты; 

выполнять установку и выверку деталей в двух 

плоскостях 

Знания: 

виды контроля работы металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 

контрольно-измерительный инструмент и 

приспособления, применяемые для обеспечения 

точности функционирования металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 

правила настройки, регулирования универсальных 

и специальных приспособлений контрольно-

измерительных инструментов, приборов и 

инструментов для автоматического измерения 

деталей; 

стандарты качества; 

нормы охраны труда и бережливого производства, 

в том числе с использованием SCADA систем; 

правила проверки станков на точность, на 

работоспособность и точность позиционирования; 

основы статистического контроля и регулирования 

процессов обработки деталей 
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Организовывать 

контроль, наладку 

и подналадку в 

процессе работы 

и техническое 

обслуживание 

сборочного 

оборудования, в 

том числе в 

автоматизирован

ном производстве: 

 

ПК 4.1. 

Осуществлять 

диагностику 

неисправностей и 

отказов систем 

сборочного 

производственног

о оборудования в 

рамках своей 

компетенции для 

выбора методов и 

способов их 

устранения. 

Практический опыт: 

диагностирования технического состояния 

эксплуатируемого сборочного оборудования; 

определения отклонений от технических 

параметров работы оборудования сборочных 

производств; 

регулировки режимов работы эксплуатируемого 

оборудования 

Умения: 

осуществлять оценку работоспособности и степени 

износа узлов и элементов сборочного 

оборудования; 

определять причины неисправностей и отказов 

систем сборочного оборудования; 

выбирать методы и способы их устранения 

Знания: 

основные режимы работы сборочного 

оборудования, виды контроля работы сборочного 

оборудования; 

техническую документацию на эксплуатацию 

сборочного оборудования; 

виды неисправностей, поломок и отказов систем 

сборочного оборудования; 

методы и способы диагностики и ремонта 

сборочного производственного оборудования; 

степени износа узлов и элементов сборочного 

оборудования 

ПК 4.2. 

Организовывать 

работы по 

устранению 

неполадок, 

отказов 

сборочного 

оборудования и 

ремонту 

станочных систем 

и 

технологических 

приспособлений 

из числа 

оборудования 

сборочного 

участка в рамках 

своей 

компетенции. 

Практический опыт: 

постановки производственных задач персоналу, 

осуществляющему наладку станков и 

оборудования в металлообработке; 

организации работ по устранению неисправности 

функционирования оборудования на 

технологических позициях производственных 

участков 

Умения: 

Проводить организационное обеспечение работ по 

наладке и подналадке сборочного оборудования; 

организовывать регулировку механических и 

электромеханических устройств сборочного 

оборудования 

Знания: 

причины отклонений работы сборочного 

оборудования от технической и технологической 

документации; 

виды работ по устранению неполадок и отказов 

сборочного оборудования; 

механические и электромеханические устройства 

сборочного оборудования; 

виды и правила организации работ по устранению 

неполадок сборочного оборудования; 

правила взаимодействия с подчинённым и 
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руководящим составом; 

этика делового общения 

ПК 4.3. 

Планировать 

работы по наладке 

и подналадке 

сборочного 

оборудования на 

основе 

технологической 

документации в 

соответствии с 

производственны

ми задачами 

согласно 

нормативным 

требованиям. 

Практический опыт: 

планирования работ по наладке и подналадке 

сборочного оборудования согласно технической 

документации и нормативным требованиям; 

оформления технической документации на 

проведение контроля, наладки, подналадки и 

технического обслуживания оборудования 

Умения: 

планировать работы по наладке и подналадке 

сборочного оборудования согласно требованиям 

технологической документации; 

осуществлять производственные задачи в 

соответствии с запланированными мероприятиями; 

выполнять работы по наладке и подналадке 

сборочного оборудования в соответствии с 

нормативными требованиями 

Знания: 

объемы технического обслуживания и 

периодичность проведения наладочных работ 

сборочного оборудования; 

виды работ по наладке и подналадке сборочного 

оборудования; 

порядок и правила оформления технической 

документации при проведении контроля, наладки и 

подаладки и технического обслуживания; 

требования единой системы технологической 

документации 

ПК 4.4. 

Организовывать 

ресурсное 

обеспечение работ 

по наладке 

сборочного 

оборудования в 

соответствии с 

производственны

ми задачами, в 

том числе с 

использованием 

SCADA систем. 

Практический опыт: 

организации работ по ресурсному обеспечению 

технического обслуживания сборочного 

металлорежущего и аддитивного оборудования в 

соответствии с производственными задачами; 

выведения узлов и элементов сборочного 

оборудования в ремонт; 

Умения: 

выполнять расчеты, связанные с наладкой работы 

сборочного оборудования; 

применение SCADA систем в ресурсном 

обеспечении работ; 

проводить расчёты наладки работ сборочного 

оборудования и определение требуемых ресурсов 

для осуществления наладки 

Знания: 

правила выполнения расчетов, связанных с 

наладкой работы сборочного оборудования; 

применение SCADA систем для ремонта 

сборочного оборудования; 

порядок и правила организации ресурсного 

обеспечения работ по наладке сборочного 
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оборудования; 

виды требуемых ресурсов для обеспечения работ 

по наладке сборочного оборудования; 

правила проведения наладочных работ и 

выведения узлов и элементов сборочного 

оборудования в ремонт; 

ПК 4.5. 

Контролировать 

качество работ по 

наладке, 

подналадке и 

техническому 

обслуживанию 

сборочного 

оборудования и 

соблюдение норм 

охраны труда и 

бережливого 

производства, в 

том числе с 

использованием 

SCADA систем. 

Практический опыт: 

определения соответствия соединений и 

сформированных размерных цепей 

производственному заданию; 

определения отклонений от технических 

параметров работы оборудования сборочных 

производств; 

в обеспечении безопасного ведения работ по 

наладке и подналадке сборочного оборудования 

Умения: 

обеспечивать безопасность работ по наладке, 

подналадке и техническому обслуживанию 

сборочного оборудования; 

оценивать точность функционирования сборочного 

оборудования на технологических позициях 

производственных участков; 

применение SCADA систем при контроле качества 

работ по наладке, подналадке и техническом 

обслуживании сборочного оборудования 

Знания: 

нормы охраны труда и бережливого производства; 

контрольно-измерительный инструмент и 

приспособления, применяемые для обеспечения 

точности; 

основы контроля качества работ по наладке и 

подналадке сборочного оборудования; 

SCADA системы; 

стандарты качества работ в машиностроительном 

сборочном производстве 

Организовывать 

деятельность 

подчиненного 

персонала 

ПК 5.1. 

Планировать 

деятельность 

структурного 

подразделения на 

основании 

производственны

х заданий и 

текущих планов 

предприятия. 

Практический опыт: 

нормирования труда работников; 

участия в планировании и организации работы 

структурного подразделения; 

Умения: 

формировать рабочие задания и инструкции к ним 

в соответствии с производственными задачами; 

рассчитывать показатели, характеризующие 

эффективность организации основного и 

вспомогательного оборудования 

Знания: 

организацию труда структурного подразделения на 

основании производственных заданий и текущих 

планов предприятия; 

требования к персоналу, должностные и 

производственные инструкции; 

нормирование работ работников; 
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показатели эффективности организации основного 

и вспомогательного оборудования и их расчёт; 

правила и этапы планирования деятельности 

структурного подразделения с учётом 

производственных заданий на 

машиностроительных производствах 

ПК 5.2. 

Организовывать 

определение 

потребностей в 

материальных 

ресурсах, 

формирование и 

оформление их 

заказа с целью 

материально-

технического 

обеспечения 

деятельности 

структурного 

подразделения. 

 

Практический опыт: 

определения потребностей материальных 

ресурсов; 

формирования и оформления заказа материальных 

ресурсов; 

организации деятельности структурного 

подразделения 

Умения: 

оценивать наличие и потребность в материальных 

ресурсах для обеспечения производственных 

задач; 

рассчитывать энергетические, информационные и 

материально-технические ресурсы в соответствии 

с производственными задачами 

Знания: 

правила постановки производственных задач; 

виды материальных ресурсов и материально-

технического обеспечения предприятия; 

правила оформления деловой документации и 

ведения деловой переписки; 

виды и иерархия структурных подразделений 

предприятия машиностроительного производства; 

порядок учёта материально-технических ресурсов 

ПК 5.3. 

Организовывать 

рабочие места в 

соответствии с 

требованиями 

охраны труда и 

бережливого 

производства в 

соответствии с 

производственны

ми задачами. 

 

Практический опыт: 

организации рабочего места соответственно 

требованиям охраны труда; 

организации рабочего места в соответствии с 

производственными задачами; 

организации рабочего места в соответствии с 

технологиями бережливого производства  

Умения: 

определять потребность в персонале для 

организации производственных процессов; 

рационально организовывать рабочие места в 

соответствии с требованиями охраны труда и 

бережливого производства в соответствии с 

производственными задачами; 

участвовать в расстановке кадров; 

осуществлять соответствие требований охраны 

труда, бережливого производства и 

производственного процесса 

Знания: 

принципы, формы и методы организации 

производственного и технологического процессов; 

правила организации рабочих мест; 

основы и требования охраны труда на 
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машиностроительных предприятиях; 

основы и требования и бережливого производства; 

виды производственных задач на 

машиностроительных предприятиях; 

требования, предъявляемые к рабочим местам на 

машиностроительных предприятиям 

ПК 5.4. 

Контролировать 

соблюдение 

персоналом 

основных 

требований 

охраны труда при 

реализации 

технологического 

процесса, в 

соответствии с 

производственны

ми задачами. 

Практический опыт: 

соблюдения персоналом основных требований 

охраны труда при реализации технологического 

процесса в соответствии с производственными 

задачами; 

проведения инструктажа по выполнению заданий и 

соблюдению правил техники безопасности и 

охраны труда 

Умения: 

проводить инструктаж по выполнению работ и 

соблюдению норм охраны труды; 

контролировать соблюдения норм и правил охраны 

труда 

Знания: 

стандарты предприятий и организаций, 

профессиональные стандарты, технические 

регламенты; 

нормы охраны труда на предприятиях 

машиностроительных производств; 

принципы делового общения и поведения в 

коллективе; 

виды и типы средств охраны труда, применяемых в 

машиностроении; 

основы промышленной безопасности; 

правила и инструктажи для безопасного ведения 

работ при реализации конкретного 

технологического процесса 

ПК 5.5. 

Принимать 

оперативные 

меры при 

выявлении 

отклонений от 

заданных 

параметров 

планового задания 

при его 

выполнении 

персоналом 

структурного 

подразделения. 

Практический опыт: 

контроля деятельности подчиненного персонала в 

рамках выполнения производственных задач на 

технологических участках 

металлообрабатывающих производств; 

решения проблемных задач, связанных с 

нарушением в работе подчиненного персонала 

Умения: 

принимать оперативные меры при выявлении 

отклонений персоналом структурного 

подразделения от планового задания; 

выявлять отклонения, связанные с работой 

структурного подразделения, от заданных 

параметров 

Знания: 

основные причины конфликтов, способы 

профилактики сбоев в работе подчиненного 

персонала; 

политика и стратегия машиностроительных 
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предприятий в области качества; 

виды проблемных задач, связанных с нарушением 

в работе подчинённого состава, и различные 

подходы к их решению; 

основы психологии и способы мотивации 

персонала 

ПК 5.6. 

Разрабатывать 

предложения на 

основании 

анализа 

организации 

передовых 

производств по 

оптимизации 

деятельности 

структурного 

подразделения. 

Практический опыт: 

анализа организационной деятельности передовых 

производств; 

разработки предложений по оптимизации 

деятельности структурного подразделения; 

участия в анализе процесса и результатов 

деятельности подразделения; 

Умения: 

управлять конфликтными ситуациями, стрессами и 

рисками; 

разрабатывать предложения на основании анализа 

организации передовых производств по 

оптимизации деятельности структурного 

подразделения; 

определять потребность в развитии 

профессиональных компетенций подчиненного 

персонала для решения производственных задач; 

разрабатывать предложения с учетом требований 

кайдзен-систем 

Знания: 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

виды организации труда на передовых 

производствах; 

подходы по оптимизации деятельности 

структурных подразделений; 

принципы управления конфликтными ситуациями 

и стрессами; 

принципы саморазвития в профессиональной 

деятельности и мотивации персонала; 
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Раздел 5. Структура образовательной программы и рабочие программы  

 

5.1. Календарный учебный график 
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V

Всего

Курс

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам Промежуточная аттестация

Практики ГИА

Каникулы ВсегоУчебная практика

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

Производственная 

практика 

(преддипломная)
Подго- 

товка

Прове- 

дение

Всего 1 сем 2 сем ВсегоВсего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем

нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.

39 16 23 2 1 1 11 52 

35 16 19 2 1 1 4 4 11 52 

26 12 14 2 1 1 4 4 10 4 6 10 52 

21 6 15 2 1 1 8 4 4 10 6 4 11 52 

20 11 9 1 1 5 3 2 5 3 2 4 4 4 2 2 43 

141 61 80 9 4 5 21 7 14 25 13 12 4 4 4 2 45 251 
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5.2. Учебный план* 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 
 
дисциплин, профессиональных модулей, 
МДК, практик 

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 17 18 19 20 23 25 26 

                                        

  Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам) 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 4 11           1476   48 1404 866 170 368     24   

ОО Основное общее образование 4 11           1476   48 1404 866 170 368     24   

ОБП.01 Русский язык 1             114   30 78 56 22       6   

ОБП.02 Литература   2           117     117 117             

ОБП.03 Иностранный язык 2             129   6 117 2   115     6   

ОБП.04 Математика 2             246   6 234 166 68       6   

ОБП.05 Россиия в Мире (Раздел 1 История)   2           128     128 128             

  Россиия в Мире (Раздел 2 Обществознание)   2           136     136 88 48           

  
Россиия в Мире (Раздел 3 Основы 
исследовательской деятельности) 

  2           36     36 20           16  

ОБП.06 Физическая культура   12           117     117 2   115         

ОБП.07 Основы безопасности жизнедеятельности   2           70     70 48 22           

ОБП.08 Информатика   2           100     100 26   74         

ОБП.09 Физика 2             133   6 121 81   40     6   

ОБП.10 Химия   2           78     78 54   24         

ОБП.11 Родная литература   2           36     36 36             

ОБП.12 Астрономия   1           36     36 26 10           

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 18 43   2 1     5724 600 120 3060 1662 1198     200 144   
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ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл 

1 18           560 74 6 474 110 364       6   

ОГСЭ.01 Основы философии   7           72 12   60 54 6           

ОГСЭ.02 История   3           72 12   60 56 4           

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

A 3-A           212 24 6 176   176       6   

ОГСЭ.04 Физическая культура   3-A           204 26   178   178           

ЕН 
Математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл 

  2           180 30   150 74 76           

ЕН.01 Математика   3           108 18   90 48 42           

ЕН.02 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

  3           72 12   60 26 34           

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 5 9           720 108 42 540 338 202       30   

ОП.01 Инженерная графика   3           46 8   38 6 32           

ОП.02 Компьютерная графика   3           36 6   30 12 18           

ОП.03 Техническая механика   4           46 8   38 22 16           

ОП.04 Материаловедение 3             58 8 6 38 22 16       6   

ОП.05 
Метрология, стандартизация и 
сертификация 

3             58 8 6 38 24 14       6   

ОП.06 Процессы формообразования и инструменты 4             72 8 12 46 36 10       6   

ОП.07 Технологическое оборудование 4             72 10 12 44 34 10       6   

ОП.08 Технология машиностроения 3             66 8 6 46 40 6       6   

ОП.09 Технологическая оснастка   4           54 8   46 18 28           

ОП.10 
Программирование для 
автоматизированного оборудования 

  6           36 6   30 18 12           

ОП.11 Экономика и организация производства   8           36 6   30 18 12           

ОП.12 
Правовые основы профессиональной 
деятельности 

  9           36 6   30 20 10           

ОП.13 Охрана труда   3           36 6   30 20 10           

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности   4           68 12   56 48 8           

ПЦ Профессиональный цикл 12 14   2 1     4264 388 72 1896 1140 556     200 108   

                                        

ПМ.01 

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

3 2   1       1040 100 12 544 296 168     80 24   
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МДК.01.01 

Технологический процесс и технологическая 
документация по обработке заготовок с 
применением систем автоматизированного 
проектирования 

5     5       500 74 6 414 208 126     80 6   

МДК.01.02 
Управляющие программ для обработки 
заготовок на металлорежущем и аддитивном 
оборудовании 

5             168 26 6 130 88 42       6   

УП.01.01 
Обработка заготовок с применением систем 
автоматизированного проектирования 

  6     РП   час 144     144 нед 4  

ПП.01.01 
Технологический процесс обработки 
заготовок с применением систем 
автоматизированного проектирования 

  6     РП   час 216     216 нед 6  

ПM.01.ЭК Квалификационный экзамен 6             12                 12   

  Всего часов по МДК               668     544               

                                        

ПМ.02 

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

3 2           952 94 36 438 310 128       24   

                                        

МДК.02.01 

Технологический процесс и технологическая 
документация по сборке узлов и изделий с 
применением систем автоматизированного 
проектирования 

6             436 74 18 338 242 96       6   

МДК.02.02 
Управляющие программы для 
автоматизированной сборки узлов и изделий 

7             144 20 18 100 68 32       6   

УП.02.01 
Сборка узлов и изделий с применением 
систем автоматизированного 
проектирования 

  7     РП   час 144     144 нед 4  

ПП.02.01 
Технологический процесс по сборке узлов и 
изделий с применением систем 
автоматизированного проектирования 

  7     РП   час 216     216 нед 6  

ПM.02.ЭК Квалификационный экзамен 7             12                 12   

  Всего часов по МДК               580     438               

                                        

ПМ.03 

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

2 2   1       768 80 18 364 192 92     80 18   
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МДК.03.01 
Диагностика, наладка, подналадка и ремонт 
металлообрабатывающего и аддитивного 
оборудования 

8     8       468 80 18 364 192 92     80 6   

УП.03.01 
Диагностика, наладка, подналадка и ремонт 
металлообрабатывающего и аддитивного 
оборудования 

  8     РП   час 144     144 нед 4  

ПП.03.01 
Процессы диагностики, наладки, подналадки 
и ремонта металлообрабатывающего и 
аддитивного оборудования 

  8     РП   час 144     144 нед 4  

ПM.03.ЭК Квалификационный экзамен 8             12                 12   

  Всего часов по МДК               468     364               

                                        

ПМ.04 

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

1 3           544 56   260 174 86       12   

                                        

МДК.04.01 
Контроль, наладка, подналадка и 
техническое обслуживание сборочного 
оборудования 

  9           316 56   260 174 86           

УП.04.01 
Контроль, наладка, подналадка и 
техническое обслуживание сборочного 
оборудования 

  9     РП   час 108     108 нед 3  

ПП.04.01 
Контроль, наладка, подналадка и 
техническое обслуживание сборочного 
оборудования 

  9     РП   час 108     108 нед 3  

ПM.04.ЭК Квалификационный экзамен A             12                 12   

  Всего часов по МДК               316     260               

                                        

ПМ.05 
Организация деятельности подчиненного 
персонала 

1 3     1     444 50   238 142 56     40 12   

МДК.05.01 
Планирование, организация и контроль 
деятельности подчиненного персонала 

  A     A     288 50   238 142 56     40     

                                        

УП.05.01 
Организация и контроль деятельности 
подчиненного персонала 

  A     РП   час 72     72 нед 2  

ПП.05.01 
Организация и контроль деятельности 
подчиненного персонала 

  A     РП   час 72     72 нед 2  

ПM.05.ЭК Квалификационный экзамен A             12                 12   

  Всего часов по МДК               288     238               
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ПМ.06 
Выполнение работ по профессии 18559 
Слесарь-ремонтник 

2 2           372 8 6 52 26 26       18   

МДК.06.01 
Технология выполнения работ по профессии 
18559 Слесарь-ремонтник 

4             72 8 6 52 26 26       6   

УП.06.01 Слесарная практика по металлообработке   4     РП   час 144     144 нед 4  

ПП.06.01 Выполнение ремонтно-слесарных работ   5     РП   час 144     144 нед 4  

ПM.06.ЭК Демонстрационный экзамен 5             12                 12   

  Всего часов по МДК               72     52               

  
Учебная и производственная (по профилю 
специальности) практики  

  час 1656     1656 нед 46  

                                        

  Учебная практика   час 756     756 нед 21  

      Концентрированная   час 756     756 нед 21  

  
Производственная (по профилю 
специальности) практика 

  час 900     900 нед 25  

      Концентрированная   час 900     900 нед 25  

                                        

ПДП 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

        РП   час 144     144 нед 4  

                                        

  Государственная итоговая аттестация   час 216     216 нед 6  

  
Подготовка выпускной квалификационной 
работы 

  час 144     144 нед 4  

  
Защита выпускной квалификационной 
работы 

  час 72     72 нед 2  

  КОНСУЛЬТАЦИИ по О 48 

  КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП 120 

  
ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

22 54   2 1     7416 600 168 4464 2528 1368 368   200 168   

                                        

 

 

*РУП по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства  
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5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 

государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении VI. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Примерный календарный план воспитательной работы в приложении VII. 

 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов и 

другого оборудования, обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной 

программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение 

курсовых работ, выпускной квалификационной работы. 

 

Кабинеты: 

 

"Безопасность жизнедеятельности" 

"Инженерная графика" 

"Компьютерная графика" 

"Материаловедение" 

"Метрология стандартизация и сертификация" 

"Охрана труда" 

"Правовые основы профессиональной деятельности" 

"Программирование для автоматизированного оборудования" 

"Процессы формообразования и инструменты" 

"Техническая механика" 
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"Технологическое оборудование и оснастка" 

"Технология машиностроения" 

"Экономика" 

 

Лаборатории: 

"Автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования систем 

ЧПУ" 

"Информационные технологии" 

"Процессы формообразования и инструменты" 

"Технологическое оборудование и оснастка" 

 

Мастерские: 

"Слесарная" 

"Участок станков с ЧПУ" 

«Участок аддитивных установок» 

 

Спортивная инфраструктура: 

спортивный комплекс; 

плавательный бассейн; 

физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом; 

стадион; 

теннисный  корт.  

 

Залы:  

актовый зал, 

библиотека,  

читальный зал с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 

 

Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских и баз практики 

по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 15.02.15 

«Технология металлообрабатывающего производства» располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

*пр. 7 справка о материально-техническом обеспечении_15.02.15. 

 

6.1.1 Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских ГАПОУ СО «ВТК» с наличием оборудования, 

инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов, 

используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах 

конкурсной документации WorldSkills, в том числе компетенции «Технолог машиностроения», 

«Полимеханика и автоматизация», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ», «Инженерный дизайн CAD» конкурсного движения «Молодые профессионалы» 

(Worldskills). 
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Производственная практика реализуется в организациях машиностроительного профиля, 

обеспечивающих деятельности обучающихся в профессиональной области 40. Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности и выполнение всех видов деятельности, 

определенных содержанием ФГОС СПО. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию будущей профессиональной деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

ГАПОУ СО «ВТК», а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

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

организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности - связь, информационные и коммуникационные технологии и имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

сентября 2015 г., регистрационный № 38993). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности - связь, информационные и 

коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности – связь, информационные и коммуникационные 

технологии в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, составляет не менее 25 процентов. 

 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным 

группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № 

АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей 

и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
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6.4 Характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие общих компетенций 

выпускников 

 

В ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» воспитательная деятельность 

рассматривается как важная и неотъемлемая часть непрерывного многоуровневого 

образовательного процесса. В колледже сформирована благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, 

всестороннего развития личности, а также непосредственно способствующая освоению основной 

образовательной программы соответствующего направления подготовки. 

Воспитательная работа в колледже ориентирована на формирование гражданско - 

патриотического сознания, нравственной позиции, развития познавательных интересов, 

творческой активности каждого студента. 

Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный процесс 

обучения и воспитания, администрация колледжа создает условия, способствующие 

индивидуальному развитию студентов и их коллективному взаимодействию. Определяющим 

является повышение статуса воспитания в колледже, создание условий для сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья участников образовательного процесса, для 

гармоничного развития личности, реализации ее творческой и гражданской активности, 

готовности служению Отечеству, повышения профессионального уровня будущих специалистов.   

Система воспитательной работы соответствует содержанию специальностей, носит 

комплексный и инновационный характер. 

Воспитательная деятельность регламентируется нормативными документами, основной 

целью которых является социализация личности будущего конкурентоспособного специалиста, 

обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами 

гражданина-патриота. Основные направления воспитательной работы в колледже соответствуют 

нормативно – правовой базе современной России в области образования: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ); Федеральная программа развития образования (приложение к Федеральному закону «Об 

утверждении Федеральной программы развития образования» от 10.04.2000 № 51-ФЗ); 

• Всеобщая декларация прав человека (издательство ЮНЕСКО, ПРИНЯТА 

10.12.1948); Декларация прав ребенка (издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.1959); Конвенция о 

правах ребенка (Издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.1989); Декларация принципов терпимости 

(издательство ЮНЕСКО, принята 16.11.1995); 

• Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120 – ФЗ; 

• Федеральный закон «Об основах гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 № 124 

– ФЗ; Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» от 29.12.2010 № 436 – ФЗ; 

• Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» от 28.06.1995 № 98 – ФЗ и др. 

• Общие профессионально – педагогические и квалифицированные требования к 

качеству личности специалиста, изложенные в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего профессионального образования. 

 

Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы колледжа являются: 

воспитательная работа в учебном процессе, воспитательная внеурочная деятельность, 

включающая в себя научно-исследовательскую, общественную, культурно-массовую, спортивно-

оздоровительную и другую деятельность студентов.  

Цель воспитания обучающегося в колледже заключается в создании условий для 

формирования у каждого студента целостного комплекса социально-ценностных качеств, взглядов, 

убеждений обеспечивающих их успешное развитие.  
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Воспитательная работа в колледже проводится в соответствии с планом воспитательной 

работы, действующими областными нормативными документами, а так же в тесном 

взаимодействии со специалистами, работающими с молодежью на территории Вольского 

муниципального района: 

- Сектор по делам молодежной политики; 

- Центр социальной поддержки молодежи «Молодежь плюс»; 

- Общественная организация «Совет ветеранов ВМР»; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- Подразделение по делам несовершеннолетних Отдела МВД РФ по Вольскому району; 

- Центральная библиотека; 

- Центр занятости населения Вольского муниципального района; 

- межрайонный психоневрологический диспансер, перинатальный центр.      

 

 Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям: 

- гражданско - патриотическая работа и допризывная подготовка; 

- формирование здорового образа жизни, профилактика  употребления алкоголя, 

картельных смесей  др.; 

- воспитание толерантности  и профилактика терроризма и экстремизма; 

- профориентационная работа; 

- общекультурное направление; 

  

Гражданско - патриотическая работа и допризывная подготовка 

В соответствии с Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 

30 декабря 2015 года № 1493 определены основные цели и задачи в работе, направленной на 

патриотическое воспитание обучающихся: 

1.Воспитывать преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу. 

2.Способствовать пониманию истинных духовных ценностей Отечества. 

С 2012 года на базе колледжа работает клуб «Патриот», основная задача которого - 

расширить знания об исторических местах Вольского района, об истории Великой Отечественной 

войны. Клуб работает по следующим направлениям: 

- поисково-исследовательская работа; 

- просветительская работа; 

- волонтерская деятельность; 

- работа с допризывной молодежью. 

Студенты клуба «Патриот» принимают участие в областном конкурсе «Лучший поисковый 

отряд», работают со списками участников ВОВ пропавших без вести, а так же принимавших 

участие в ВОВ 1941-1945 г.г. В рамках  проекта «Вернем отчизне имена» проводится работа по 

поиску дополнительных сведений  о пропавших земляках, увековеченных в книге Памяти 

Саратовской области, места проживания пропавших и их родственников до начала войны, 

уточняются  сведения о месте и дате призыва участников ВОВ.  

Студенты клуба «Патриот» принимают участие в областном конкурсе «Лучший поисковый 

отряд». 

В целях сохранения памяти о Великом Подвиге Советского народа в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 г.г., студенты колледжа участвуют в   патриотической акции 

«Бессмертный полк», в рамках Всероссийской общественной акции «Бессмертный полк». 

Ежегодно студенты колледжа, а так же студенты волонтерского отряда «Добрая воля» 

принимают участие в муниципальных акциях, мероприятиях, приуроченных к  празднованию 

годовщины Победы в ВОВ. 

 С целью реализации поставленных задач в колледже ежегодно  организуются  и 

проводятся встречи обучающихся с военнослужащими, проходившими службу в вооруженных 

силах РФ, с участниками боевых действий, труженикам тыла, Дни воинской славы России, военно 
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- спортивная программа «А ну-ка, парни!»,  пятидневные  учебные сборы  с молодежью 

допризывного возраста, где на базе института ВВиМО ребята знакомятся с жизнью и бытом солдат 

и принимают участие  в тренировочной стрельбе на стрельбище, конкурсы плакатов, книжно – 

иллюстративные выставки в библиотеке и т.д.  

 С целью повышения престижа воинской службы в глазах современной молодежи, в 

колледже проводятся мероприятия, посвященные «Всероссийскому дню призывника». 

 

Формирование здорового образа жизни 

Целью работы данного направления является формирование здорового образа жизни. В 

связи, с чем в колледже создана программа «Здорово быть здоровым». В соответствии с этим 

проведятся следующие мероприятия: интерактивные лекции, беседы с просмотром видеофильмов, 

тренинги, ролевые игры, тематические классные часы, круглые столы, выпуск стенных газет.  

 В течение всего года работают спортивные секции и клубы по интересам. Ежегодно 

проводится социально – психологическое тестирование, направленное на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических и психотропных веществ. Совместно со специалистами 

Центра социальной поддержки молодежи «Молодежь плюс», «Центра здоровья»  проводятся 

беседы, интерактивные лекции, встречи диалоги по формированию здорового образа жизни, 

социально – психологические тренинги, конкурсно – развлекательные программы. В ходе 

проведения данных мероприятий  остро поднимается проблема здоровья подрастающего 

поколения, как важный показатель благополучия общества и государства, отражающий не только 

настоящее, но и прогноз на будущее. 

 Особое внимание уделяется наглядной пропаганде здорового образа жизни: ежегодно 

оформляются стенды, выпускаются социальные плакаты. 

 Согласно планам воспитательной работы проводятся  классные часы. 

 Проводятся культурно-оздоровительные и спортивные мероприятия: «День 

здоровья», «Здоровью - Да!, наркотикам - Нет!», турнир по волейболу среди студентов колледжа, 

«Осенний кросс». 

 В первом и во втором полугодии студенты волонтерского отряда колледжа «Добрая 

воля» проводят акции, направленные профилактику здорового образа жизни: акция, посвященная 

всемирному Дню отказа от курения, «Поменяй никотин на витамин!». 

 В течение всего периода организованы профилактические беседы с инспектором 

ПДН  как со студентами, стоящими на учете, так и со всем контингентом колледжа, встречи – 

диалоги со специалистами из отдела по контролю за оборотом наркотических веществ по г. 

Вольску, беседы врача – нарколога ГУЗ «Психоневрологический диспансер г. Вольска», встречи со 

специалистами из центра здоровья г. Саратова.  

В течение года студенты участвуют в конкурсах, направленных на формирование 

здорового образа жизни. Студенты волонтерского отряда «Добрая воля» ГАПОУ СО «Вольский 

технологический колледж» по руководством преподавателей проводят рейд «Чистый город» по 

выявлению и проведению мероприятий, направленных на ликвидацию надписей, содержащих 

рекламу и пропаганду наркотиков. 

Рейд организованы в рамках проведения Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!». 

С целью повышения осведомленности обучающихся по важнейшим вопросам ВИЧ-

инфекции ежегодно организуются и проводятся мероприятия, посвящённые Всемирному дню 

борьбы со СПИДом.Студенты волонтерского отряда «Добрая воля» готовят буклеты, 

посвящённые проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа, презентации «Осторожно ВИЧ!». 

Все мероприятия направлены на активное противодействие ВИЧ-инфекции и обеспечение 

эффективной работы в области профилактики ВИЧ среди молодёжи. Другой альтернативы просто 

не существует! 

Воспитание толерантности  и профилактика терроризма и экстремизма 

 

 С целью  воспитания подрастающего поколения в духе толерантности, миролюбия, 
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уважения прав и свобод других людей, развития умений разрешать конфликты по средствам 

выдержки, самообладания, контроля,  работа проводится в следующем направлении:  

• анкетирование студентов по вопросам межнациональных отношений, по вопросам 

религиозного экстремизма;  

• классные часы, беседы, лекции, круглые столы; 

•  Совместно со специалистами Центра социальной поддержки молодежи «Молодежь 

плюс» проводятся  встречи – диалоги: «Вопросы межнациональной политики», «Воспитание 

подростков в духе терпимости, толерантности к друг другу», «Я среди друзей», «Мир или 

конфликт – от нас это зависит?». 

 В колледже функционирует «Ящик доверия», благодаря которому обучающиеся 

могут  сообщить  о случаях   антиобщественных действиях  в стенах колледжа, притеснения и 

некорректного поведения студентов. Кроме этого, неоднократно проводятся анкетирования 

направленные на выявление отношения к межнациональным конфликтам на территории района. 

Студенты колледжа участвуют в муниципальных форумах по вопросу «Дорожная карта развития 

региона глазами молодежи», «Право голоса», «Мы – кадровый резерв региона!». 

 

Профориентационная работа 

 Основным из направлений воспитательной работы, является профориентация, цель 

которой формирование мотивации к обучению, правильный выбор профессии в будущем.  

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника колледжа 

важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание, сущность которого заключается в 

приобщении студентов к профессиональной деятельности и связанным с нею социальным 

функциям в соответствии со специальностью и уровнем квалификации. 

 Ежегодно, в январе и ноябре после завершения периода адаптации, проводится 

анкетирование «Колледж глазами студентов». 

  Для формирования мотивации к обучению, студенты колледжа под руководством 

преподавателей принимают  участие в конкурсе «Моя профессия – лучшая!», проводятся Недели 

специальности по следующим профессиям:  

- «Неделя электрика»; 

- «Неделя теплотехника  газовика»; 

- «Неделя строителя». 

 Согласно планам цикловых комиссий организуются конкурсы, олимпиады «Лучший 

по предмету». По итогам производственных практик, проводятся защиты презентаций, 

направленных на представление своих профессий. 

 В течение года ведется совместная работа со специалистами Центра занятости 

населения г. Вольска с целью дальнейшего трудоустройства выпускников. В сентябре месяце 

проводится анализ трудоустройства выпускников. Ежегодно студенты колледжа принимают 

участие в муниципальном мероприятии «Фестиваль профессий», где обучающиеся с интересом 

рассказывают о профессиях, которым обучают в учреждении. 

 Работа в данном направлении проводится с обучающимися, начиная с первого курса 

и продолжается на протяжении всего курса обучения.  

 

Общекультурное направление 

 Важное место в воспитании будущих специалистов и в становлении личности 

обучающихся отводится духовно-нравственному воспитанию, которое способствует 

приобретению положительных привычек, формированию характера, развитию инициативы и 

активной жизненной позиции, развитию творческих задатков. Это направление работы включает в 

себя духовное, нравственное, художественно-эстетическое воспитание. С целью формирования у 

обучающихся нравственных идеалов,  приобщения к духовным ценностям еженедельно работают 

кружки художественного творчества, клубы по интересам. В соответствии с планом 

воспитательной работы студенты колледжа посещают драматический театр, картинную галерею, 
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музей природы. Совместно библиотекой проводятся литературно-музыкальные гостиные по 

творчеству поэтов и композиторов.  

 Ежегодно, студенты колледжа принимают участие в муниципальном конкурсе 

самодеятельности художественного творчества «Студенческая весна».   Кроме этого 

проводятся классные часы.  Выпускаются стенные газеты к праздникам: «День учителя», 

«Новый год», «День защитника Отечества», «Женский День 8 марта». 

В ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» стало традиционным проведение 

мероприятия «Посвящение в студенты». Музыкальным подарком для первокурсников являются 

яркие концертные номера студентов колледжа. По доброй традиции студентов первого курса 

поздравляют старшекурсники, торжественно вручая Ключ знаний.  

С целью создания праздничной новогодней атмосферы в колледже, организации 

творческого досуга обучающихся, формирования экологической культуры, развития 

эстетического вкуса и творческих способностей обучающихся, в декабре проводится конкурс 

новогодней елки «Арт елка». 

Студенты театральной студии организуют киноконцерты, на которых присутствующие 

студенты и преподаватели могут не только слушать великолепное исполнение музыкальных 

шедевров отечественного кино, но и наслаждаться показом фрагментов из фильмов, подаривших 

нам выдающиеся произведения российской песенной культуры, в которых запечатлены великие 

имена композиторов, актеров, режиссеров. 

В преддверии праздника, посвященного Дню матери, в колледже проходит творческий 

конкурс «Святость материнства». Целью проведения Конкурса является поддержание традиции 

бережного отношения к женщине, воспитание уважительного отношения к матери, к женщине. 

Девиз конкурса - «Самый главный человек на земле!».  

Решая задачи общекультурного воспитания, в колледже большое внимание уделяется 

дополнительному образованию студентов, развитию их творческих способностей. С этой целью в 

колледже функционируют творческие коллективы – участники внутриколледжных и 

муниципальных мероприятий. Сотрудниками библиотеки и читального зала ежемесячно 

проводятся мероприятия на нравственные темы, на формирование и развитие читательского 

интереса. 

Воспитательная работа обеспечена необходимыми техническими средствами: компьютеры, 

ноутбук, проектор, переносные и стационарные экраны функционального использования для 

проекции фильмов, слайдов, видеороликов и других видеоматериалов во время проведения 

мероприятий, фото – камера, акустическая система, микрофоны. 

Во внеурочное время для студентов работают спортивные секции: баскетбол, волейбол, 

дартс, общая физическая подготовка, стрельба из пневматической винтовки, скандинавская 

ходьба, бокс, плавание, работает тренажерный зал, который оборудован современными 

тренажёрами; творческие и научно - технические кружки, хореографические коллективы, 

театральная студия. Пополнить знания и найти необходимый материал для курсовых, дипломных 

работ студентам помогут в читальном зале. Библиотека содержит богатый выбор литературы для 

использования на уроках, в подготовке домашних заданий и т.д. Колледж подключен к 

Электронно – библиотечной системе. 

Из числа студентов особыми льготами пользуются студенты, имеющие статус «оставшиеся 

без попечения родителей».  Для студентов, проживающих в общежитии колледжа, состоящих на 

учете в ПДН, организовано бесплатное посещение плавательного бассейна колледжа и ФОКа с 

искусственным льдом.  

В колледже активизирована деятельность органов студенческого самоуправления. Модель 

студенческого самоуправления колледжа представлена студенческим советом. В ведение 

студенческого совета колледжа входит организация и контроль работы студенческих активов 

групп, работа по вовлечению студентов колледжа в организацию и проведение культурно-

массовых мероприятий в колледже, подготовка выступлений на общеколледжных, городских, 

региональных мероприятиях, содействие реализации творческих инициатив студентов. В работе со 

студентами колледжа используются разнообразные формы организации воспитательной 
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деятельности. Прежде всего, это массовые мероприятия (концерты, конкурсы, выставки, 

олимпиады, студенческие конференции). Целью данных проектов является выявление творческих 

способностей студентов и воспитание корпоративного духа. Это наиболее популярные в 

студенческой среде мероприятия, объединяющие студентов различных курсов и специальностей.  

Положительным моментом следует считать тот факт, что студенты, выходя на сцену, 

приобретают навыки публичного выступления и умения держаться на публике. Кроме того, при 

подготовке к такого рода мероприятиям у студентов появляется возможность продемонстрировать 

креативность, находчивость и артистичность. 

Психологическая служба колледжа содействует охране прав личности в соответствии с 

Конвенцией по охране прав ребенка, способствует гармонизации социальной сферы учреждения.  

Основной целью деятельности психологической службы технологического колледжа 

является психологическое сопровождение студента в процессе обучения и воспитания в 

соответствии с его индивидуальными запросами, проблемами, ориентированное на создание для 

него максимально адекватных его запросам условий обучения. 

Значительная роль в формировании среды колледжа принадлежит сайту, где размещается 

актуальная и интересная информация. Информация сайта регулярно обновляется. На страницах 

сайта освещаются проведенные в колледже мероприятия, участие в конкурсах муниципального, 

регионального и других уровней. 

Воспитательная работа в Вольском технологическом колледже осуществляется в рамках 

целостного учебно-воспитательного процесса. Для этого, в колледже созданы все необходимые 

условия, как для студентов, так и для преподавателей. Работа ведется по всем направлениям, 

воспитательные мероприятия проводятся на высоком уровне, разнообразны по тематике, формам 

и методам воспитательного воздействия. 
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