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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая рабочая основная образовательная программа (далее ООП) по специ-

альности среднего профессионального образования разработана на основе федерального го-

сударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности. 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства» утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года№1561 (далее – ФГОС СПО). 

ПООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, раз-

рабатывается образовательной организацией на основе требований федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом 

получаемой специальности и ПООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

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

ской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2016 года №1561 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования специальности 15.02.15«Технология металлообрабатывающего производства» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., реги-

страционный № 44979); 

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

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05 августа 2020г. №885/390 «О практической подготовке обучающихся» 

 Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 № 1186 «Об утверждении По-

рядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 

2013 г., регистрационный № 30507); 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413  «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07 июня 2012 г., № 24480); 

 Приказ Минтруда России от 08 декабря 2014 № 985н (ред. от 28 ноября 2016 г.) 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по проектированию и конст-
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руированию авиационной техники» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 декабря 2014 г., регистрационный № 35471); 

 Приказ Минтруда России от 21 ноября 2014 № 925н «Об утверждении профес-

сионального стандарта «Специалист металлообрабатывающего производства в автомобиле-

строении» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 

2014 г., регистрационный №35246); 

 Приказ Минтруда России от 04 августа 2014 № 530н «Об утверждении профес-

сионального стандарта «Оператор-наладчик обрабатывающих центров с числовым про-

граммным управлением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

04 сентября 2014 г., регистрационный № 33975); 

 Приказ Минтруда России от 25 сентября 2014 № 659н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Специалист по проектированию оснастки и специального инст-

румента» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.11.2014 г, 

регистрационный № 34848) 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл. 

  



7 

 

7 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

среднего профессионального образования 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

техник-технолог. 

Формы обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специально-

сти 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования: 7416 часов и 4 го-

да 10 месяцев соответственно. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды про-

фессиональной деятельности в промышленности. 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

Таблица 1  

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация 

Осуществлять разработку техно-

логических процессов и управ-

ляющих программ для изготовле-

ния деталей в металлообрабаты-

вающих и аддитивных производ-

ствах, в том числе автоматизиро-

ванных 

ПМ. 01 Разработка технологиче-

ских процессов и управляющих 

программ для изготовления дета-

лей в металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах, в том 

числе автоматизированных 

Техник-технолог 

 

Разрабатывать технологические 

процессы для сборки узлов и из-

делий в механосборочном произ-

водстве, в том числе в автомати-

зированном 

ПМ. 02 Разработка технологиче-

ских процессов для сборки узлов 

и изделий в механосборочном 

производстве, в том числе авто-

матизированном 

Техник-технолог 

Организовывать контроль, налад-

ку и подналадку в процессе рабо-

ты и техническое обслуживание 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования, в том числе в авто-

матизированном производстве 

ПМ. 03 Организация контроля, 

наладки и подналадки в процессе 

работы и техническое обслужи-

вание металлорежущего и адди-

тивного оборудования, в том 

числе в автоматизированном 

производстве 

Техник-технолог 

Организовывать контроль, налад-

ку и подналадку в процессе рабо-

ты и техническое обслуживание 

сборочного оборудования, в том 

числе в автоматизированном про-

изводстве 

ПМ. 04 Организация контроля, 

наладки и подналадки в процессе 

работы и техническое обслужи-

вание сборочного оборудования, 

в том числе в автоматизирован-

ном производстве 

Техник-технолог 

Организовывать деятельность 

подчиненного персонала 

ПМ. 05 Организация деятельно-

сти подчинённого персонала 

Техник-технолог 

Выполнение работ по одной или   
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нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

 

  



9 

 

9 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

Таблица 2 

Код 

компе-

тенции 

Формулиров-

ка компетен-

ции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать спо-

собы решения 

задач профес-

сиональной 

деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессио-

нальном и/или социальном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать инфор-

мацию, 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 кон-

текст, в котором приходится работать и жить; основные ис-

точники 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 сфе-

рах; структуру плана для решения задач; порядок оценки ре-

зультатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполне-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; опреде-

лять необходимые источники информации; планировать про-

цесс поиска; структурировать получаемую информацию; вы-

делять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять ре-

зультаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников приме-

няемых в профессиональной деятельности; приемы структури-

рования информации; формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессио-

нальное и лич-

ностное разви-

тие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой до-

кументации в профессиональной деятельности; применять со-

временную научную профессиональную терминологию; опре-

делять и выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой доку-

ментации; современная научная и профессиональная термино-

логия; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в кол-

лективе и ко-

манде, эффек-

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 
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тивно взаимо-

действовать с 

коллегами, ру-

ководством, 

клиентами. 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и пись-

менную ком-

муникацию на 

государствен-

ном языке с 

учетом особен-

ностей соци-

ального и куль-

турного кон-

текста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять докумен-

ты по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных сооб-

щений. 

ОК 06 Проявлять гра-

жданско-

патриотиче-

скую позицию, 

демонстриро-

вать осознанное 

поведение на 

основе тради-

ционных обще-

человеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты ан-

тикоррупцион-

ного поведения 

Умения: описывать значимость своей профессии (специаль-

ности)  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, об-

щечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, ресур-

сосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; оп-

ределять направления ресурсосбережения в рамках профес-

сиональной деятельности по профессии (специальности). 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задейст-

вованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства физи-

ческой культу-

ры для сохра-

нения и укреп-

ления здоровья 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения ха-

рактерными для данной профессии (специальности). 
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в процессе 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физиче-

ской подготов-

ленности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, про-

фессиональном и социальном развитии человека; основы здо-

рового образа жизни; условия профессиональной деятельности 

и зоны риска физического здоровья для профессии (специаль-

ности); средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать совре-

менное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессио-

нальной доку-

ментацией на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ке. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных выска-

зываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участ-

вовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные те-

мы; строить простые высказывания о себе и о своей профес-

сиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать простые связ-

ные сообщения на знакомые или интересующие профессио-

нальные 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 про-

цессов профессиональной деятельности; особенности произ-

ношения; правила чтения текстов профессиональной направ-

ленности 

ОК 11 Использовать 

знания по фи-

нансовой гра-

мотности, пла-

нировать пред-

приниматель-

скую деятель-

ность в профес-

сиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в про-

фессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчи-

тывать 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  

 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 
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Осуществлять раз-

работку техноло-

гических процес-

сов и управляю-

щих программ для 

изготовления дета-

лей в металлообра-

батывающих и ад-

дитивных произ-

водствах, в том 

числе автоматизи-

рованных 

ПК 1.1. Планировать процесс 

выполнения своей работы на 

основе задания технолога цеха 

или участка в соответствии с 

производственными задачами 

по изготовлению деталей. 

 

Практический опыт: 

изучения рабочих заданий в соответ-

ствии с требованиями технологиче-

ской документации;  

использования автоматизированного 

рабочего места для планирования ра-

бот по реализации производственного 

задания 

Умения: 

определять последовательность вы-

полнения работ по изготовлению из-

делий в соответствии с производст-

венным заданием; 

использовать пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM системы) для 

планирования работ по реализации 

производственного задания на участ-

ке 

Знания: 

общие сведения о структуре техноло-

гического процесса по изготовлению 

деталей на машиностроительном 

производстве; 

карта организации рабочего места; 

назначение и область применения 

станков и станочных приспособле-

ний, в том числе станков с числовым 

программным управлением (ЧПУ) и 

обрабатывающих центров; 

виды операций металлообработки; 

технологическая операция и её эле-

менты; 

последовательность технологическо-

го процесса обрабатывающего центра 

с ЧПУ; 

правила по охране труда 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, 

систематизацию и анализ ин-

формации для выбора опти-

мальных технологических ре-

шений, в том числе альтерна-

тивных в соответствии с при-

нятым процессом выполнения 

своей работы по изготовлению 

деталей. 

Практический опыт: 

осуществления выбора предпочти-

тельного/оптимального технологиче-

ского решения в процессе изготовле-

ния детали; 

осуществления выбора альтернатив-

ных технологических решений  

Умения: 

определять необходимую для выпол-

нения работы информацию, её состав 

в соответствии с принятым процессом 

выполнения работ по изготовлению 

деталей; 

читать и понимать чертежи, и техно-
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логическую документацию; 

проводить сопоставительное сравне-

ние, систематизацию и анализ конст-

рукторской и технологической доку-

ментации; 

анализировать конструктивно-

технологические свойства детали, ис-

ходя из её служебного назначения 

Знания: 

основные сведения по метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

техническое черчение и основы ин-

женерной графики; 

состав, функции и возможности ис-

пользования информационных техно-

логий в металлообработке; 

типовые технологические процессы 

изготовления деталей машин; 

виды оптимизации технологических 

процессов в машиностроении; 

стандарты, методики и инструкции, 

требуемые для выбора технологиче-

ских решений 

ПК 1.3. Разрабатывать техно-

логическую документацию по 

обработке заготовок на основе 

конструкторской документа-

ции в рамках своей компетен-

ции в соответствии с норма-

тивными требованиями, в том 

числе с использованием систем 

автоматизированного проекти-

рования. 

Практический опыт: 

применения конструкторской доку-

ментации для проектирования техно-

логических процессов изготовления 

деталей;  

осуществления контроля соответст-

вия разрабатываемых конструкций 

техническим заданиям, стандартам, 

нормам охраны труда, требованиям 

наиболее экономичной технологии 

производства 

Умения: 

разрабатывать технологический про-

цесс изготовления детали; 

выполнять эскизы простых конструк-

ций; 

выполнять технические чертежи, а 

также чертежи общего вида в соот-

ветствии с Единой системой конст-

рукторской документации (ЕСКД); 

особенности работы автоматизиро-

ванного оборудования и возможности 

применения его в составе роботизи-

рованного технологического ком-

плекса; 

проводить технологический контроль 

конструкторской документации с вы-
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работкой рекомендаций по повыше-

нию технологичности детали; 

оформлять технологическую доку-

ментацию с применением систем ав-

томатизированного проектирования 

Знания: 

назначение и виды технологических 

документов общего назначения; 

классификацию, назначение, область 

применения металлорежущего и ад-

дитивного оборудования, назначение 

и конструктивно-технологические 

показатели качества изготовляемых 

деталей, способы и средства контро-

ля; 

требования единой системы класси-

фикации и кодирования и единой сис-

темы технологической документации 

к оформлению технической докумен-

тации для металлообрабатывающего 

и аддитивного производства; 

методику проектирования маршрут-

ных и операционных металлообраба-

тывающих, а также аддитивных тех-

нологий; 

структуру и оформление технологи-

ческого процесса; 

методику разработки операционной и 

маршрутной технологии механиче-

ской обработки изделий; 

системы автоматизированного проек-

тирования технологических процес-

сов; 

основы цифрового производства 

ПК 1.4. Осуществлять выпол-

нение расчетов параметров ме-

ханической обработки и адди-

тивного производства в соот-

ветствии с принятым техноло-

гическим процессом согласно 

нормативным требованиям, в 

том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

Практический опыт: 

выбора технологических операций и 

переходов обработки; 

выполнения расчётов с помощью сис-

тем автоматизированного проектиро-

вания 

Умения: 

оценивать технологичность разраба-

тываемых конструкций; 

рассчитывать и проверять величину 

припусков и размеров заготовок; 

рассчитывать коэффициент использо-

вания материала; 

рассчитывать штучное время; 

производить расчёт параметров меха-

нической обработки и аддитивного 
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производства с применением CAЕ 

систем 

Знания: 

методику расчета режимов резания и 

норм времени на операции металло-

режущей обработки; 

методику расчета межпереходных и 

межоперационных размеров, припус-

ков и допусков; 

основы технической механики; 

основы теории обработки металлов; 

интерфейса, инструментов для веде-

ния 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 ре-

жущей части инструмента, 

технологических приспособле-

ний и оборудования в соответ-

ствии с выбранным технологи-

ческим решением, в том числе 

с использованием систем ав-

томатизированного проектиро-

вания. 

Практический опыт: 

обработки деталей с учетом соблюде-

ния и контроля размеров деталей; 

настройке технологической последо-

вательности обработки и режимов ре-

зания; 

подбора режущего и измерительного 

инструментов и приспособлений по 

технологической карте;  

отработки разрабатываемых конст-

рукций на технологичность 

Умения: 

выбирать технологическое оборудо-

вание и технологическую оснастку: 

приспособления, режущий, меритель-

ный и вспомогательный инструмент; 

устанавливать технологическую по-

следовательность и режимы обработ-

ки; 

устанавливать технологическую по-

следовательность режимов резания 

Знания: 

правила определения режимов реза-

ния по справочникам и паспорту 

станка;  

инструменты и инструментальные 

системы; 

основы материаловедения; 

классификацию, назначение и область 

применения режущих инструментов; 

способы формообразования при об-

работке деталей резанием и с приме-

нением аддитивных методов; 
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системы автоматизированного проек-

тирования для подбора конструктив-

ного инструмента, технологических 

приспособлений и оборудования 

ПК 1.6. Оформлять маршрут-

ные и операционные техноло-

гические карты для изготовле-

ния деталей на механических 

участках машиностроительных 

производств, в том числе с ис-

пользованием систем автома-

тизированного проектирова-

ния. 

Практический опыт:  

составления технологических мар-

шрутов изготовления деталей и про-

ектирования технологических опера-

ций; 

выбора методов получения заготовок 

и схем их базирования 

Умения: 

составлять технологический маршрут 

изготовления детали; 

оформлять технологическую доку-

ментацию; 

определять тип производства; 

использовать пакеты прикладных 

программ для разработки конструк-

торской документации и проектиро-

вания технологических процессов 

Знания: 

назначение и виды технологических 

документов общего назначения; 

требования единой системы конст-

рукторской и технологической доку-

ментации к оформлению технической 

документации; 

правила и порядок оформления тех-

нологической документации; 

методику проектирования технологи-

ческого процесса изготовления дета-

ли; 

формы и правила оформления мар-

шрутных карт согласно единой сис-

темы технологической документации 

(ЕСТД); 

системы автоматизированного проек-

тирования технологических процес-

сов; 

ПК 1.7. Осуществлять разра-

ботку и применение управ-

ляющих программ для метал-

лорежущего или аддитивного 

оборудования в целях реализа-

ции принятой технологии из-

готовления деталей на механи-

ческих участках машинострои-

тельных производств, в том 

Практический опыт:  

разработки и внедрения управляющих 

программ для обработки типовых де-

талей на металлообрабатывающем 

или аддитивном оборудовании; 

применения шаблонов типовых эле-

ментов изготовляемых деталей для 

станков с числовым программным 

управлением; 
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числе с использованием систем 

автоматизированного проекти-

рования. 

использования автоматизированного 

рабочего места технолога-

программиста для разработки и вне-

дрения управляющих программ к 

станкам с ЧПУ 

Умения: 

составлять управляющие программы 

для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем и аддитив-

ном оборудовании, в том числе с ис-

пользованием системы автоматизиро-

ванного проектирования; 

рассчитывать технологические пара-

метры процесса производства 

Знания: 

системы графического программиро-

вания; 

структуру системы управления стан-

ка; 

методику разработки и внедрения 

управляющих программ для обработ-

ки изготовляемых деталей на автома-

тизированном металлообрабатываю-

щем и аддитивном оборудовании, в 

том числе с применением 

CAD/CAM/CAE систем; 

компоновка, основные узлы и техни-

ческие характеристики многоцелевых 

станков и металлообрабатывающих 

центров; 

элементы проектирования заготовок; 

основные технологические параметры 

производства и методики их расчёта 

ПК 1.8. Осуществлять реали-

зацию управляющих программ 

для обработки заготовок на 

металлорежущем оборудова-

нии или изготовления на адди-

тивном оборудовании в целях 

реализации принятой техноло-

гии изготовления деталей на 

механических участках маши-

ностроительных производств в 

соответствии с разработанной 

технологической документа-

цией. 

Практический опыт: 

использования базы программ для 

металлорежущего оборудования с чи-

словым программным управлением; 

изменения параметров стойки ЧПУ 

станка 

Умения: 

использовать пакеты прикладных 

программ для разработки конструк-

торской документации и проектиро-

вания технологических процессов; 

рационально использовать автомати-

зированное оборудование в каждом 

конкретном, отдельно взятом произ-

водстве; 

создавать и редактировать на основе 

общего описания информационные 



18 

 

18 

 

базы, входные и выходные формы, а 

также элементы интерфейса; 

корректировать управляющую про-

грамму в соответствии с результатом 

обработки деталей 

Знания: 

коды и макрокоманды стоек ЧПУ в 

соответствии с международными 

стандартами; 

основы автоматизации технологиче-

ских процессов и производств; 

приводы с числовым программным 

управлением и промышленных робо-

тов; 

технология обработки заготовки; 

основные и вспомогательные компо-

ненты станка;  

движения инструмента и стола во 

всех допустимых направлениях; 

элементы интерфейса, входные и вы-

ходные формы и информационные 

базы 

ПК 1.9. Организовывать экс-

плуатацию технологических 

приспособлений в соответст-

вии с задачами и условиями 

технологического процесса 

механической обработки заго-

товок и/или аддитивного про-

изводства сообразно с требо-

ваниями технологической до-

кументации и реальными усло-

виями технологического про-

цесса. 

Практический опыт: 

эксплуатации технологических при-

способлений и оснастки соответст-

венно требованиям технологического 

процесса и условиям технологическо-

го процесса; 

разработки технических заданий на 

проектирование специальных техно-

логических приспособлений 

Умения: 

обеспечивать безопасность при про-

ведении работ на технологическом 

оборудовании участков механической 

обработки и аддитивного изготовле-

ния; 

читать технологическую документа-

цию; 

разрабатывать технические задания 

для проектирования специальных 

технологических приспособлений 

Знания: 

технологическую оснастку, ее клас-

сификацию, расчет и проектирование; 

классификацию баз, назначение и 

правила формирования комплектов 

технологических баз ресурсосбере-

жения и безопасности труда на участ-

ках механической обработки и адди-
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тивного изготовления; 

виды и применение технологической 

документации при обработке загото-

вок; 

этапы разработки технологического 

задания для проектирования; 

порядок и правила оформления тех-

нических заданий для проектирова-

ния изделий 

ПК 1.10. Разрабатывать плани-

ровки участков механических 

цехов машиностроительных 

производств в соответствии с 

производственными задачами, 

в том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

Практический опыт:  

разработки планов участков механи-

ческих цехов в соответствии с произ-

водственными задачами; 

разработки планов участков цехов с 

использованием систем автоматизи-

рованного проектирования 

Умения: 

разрабатывать планировки участков 

механических цехов машинострои-

тельных производств; 

использовать пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM системы) для 

разработки конструкторской доку-

ментации и проектирования техноло-

гических процессов механической 

обработки и аддитивного изготовле-

ния деталей; 

Знания: 

принципы построения планировок 

участков и цехов; 

принципы работы в прикладных про-

граммах автоматизированного проек-

тирования; 

виды участков и цехов машинострои-

тельных производств; 

виды машиностроительных произ-

водств 

Разрабатывать тех-

нологические про-

цессы для сборки 

узлов и изделий в 

механосборочном 

производстве, в 

том числе в авто-

матизированном 

ПК 2.1. Планировать процесс 

выполнения своей работы в 

соответствии с производствен-

ными задачами по сборке уз-

лов или изделий. 

 

Практический опыт: 

использования шаблонов типовых 

схем сборки изделий; 

выбора способов базирования соеди-

няемых деталей 

Умения: 

определять последовательность вы-

полнения работы по сборке узлов или 

изделий; 

выбирать способы базирования дета-

лей при сборке узлов или изделий 
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Знания: 

технологические формы, виды и ме-

тоды сборки; 

принципы организации и виды сбо-

рочного производства; 

этапы проектирования процесса 

сборки; 

комплектование деталей и сборочных 

единиц; 

последовательность выполнения про-

цесса сборки; 

виды соединений в конструкциях из-

делий; 

подготовка деталей к сборке; 

назначение и особенности примене-

ния подъемно-транспортного, склад-

ского производственного оборудова-

ния; 

основы ресурсосбережения и безо-

пасности труда на участках механо-

сборочного производства 

ПК 2.2. Осуществлять сбор, 

систематизацию и анализ ин-

формации для выбора опти-

мальных технологических ре-

шений, в том числе альтерна-

тивных в соответствии с при-

нятым процессом выполнения 

своей работы по сборке узлов 

или изделий. 

 

Практический опыт: 

выбора технологических маршрутов 

для соединений из базы разработан-

ных ранее; 

поиска и анализа необходимой ин-

формации для выбора наиболее под-

ходящих технологических решений 

Умения: 

выбирать оптимальные технологиче-

ские решения на основе актуальной 

нормативной документации и в соот-

ветствии с принятым процессов сбор-

ки; 

оптимизировать рабочие места с уче-

том требований по эргономике, безо-

пасности труда и санитарно-

гигиенических норм для отрасли 

Знания: 

типовые процессы сборки характер-

ных узлов, применяемых в машино-

строении; 

оборудование и инструменты для 

сборочных работ; 

процессы выполнения сборки непод-

вижных неразъёмных и разъёмных 

соединений; 

технологические методы сборки, 

обеспечивающие качество сборки уз-

лов; 
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методы контроля качества выполне-

ния сборки узлов; 

требования, предъявляемые к конст-

рукции изделия при сборке; 

требования, предъявляемые при про-

верке выполненных работ по сборке 

узлов и изделий 

ПК 2.3. Разрабатывать техно-

логическую документацию по 

сборке узлов или изделий на 

основе конструкторской доку-

ментации в рамках своей ком-

петенции в соответствии с 

нормативными требованиями, 

в том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

Практический опыт: 

разработки технических заданий на 

проектирование специальных техно-

логических приспособлений; 

применения конструкторской доку-

ментации для разработки технологи-

ческой документации 

Умения: 

разрабатывать технологические схе-

мы сборки узлов или изделий; 

читать чертежи сборочных узлов; 

использовать пакеты прикладных 

программ для разработки конструк-

торской документации и проектиро-

вания технологических процессов ме-

ханосборочного производства; 

выполнять сборочные чертежи и де-

талировки, а также чертежи общего 

вида в соответствии с Единой систе-

мой конструкторской документации 

(ЕСКД); 

определять последовательность сбор-

ки узлов и деталей 

Знания: 

основы инженерной графики; 

этапы сборки узлов и деталей; 

классификацию и принципы действия 

технологического оборудования ме-

ханосборочного производства; 

порядок проектирования технологи-

ческих схем сборки; 

виды технологической документации 

сборки; 

правила разработки технологического 

процесса сборки; 

виды и методы соединения сборки; 

порядок проведения технологическо-

го анализа конструкции изделия в 

сборке; 

виды и перечень технологической до-

кументации в составе комплекта по 

сборке узлов или деталей машин; 

пакеты прикладных программ 
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ПК 2.4. Осуществлять выпол-

нение расчетов параметров 

процесса сборки узлов или из-

делий в соответствии с приня-

тым технологическим процес-

сом согласно нормативным 

требованиям, в том числе с ис-

пользованием систем автома-

тизированного проектирова-

ния. 

Практический опыт: 

проведения расчётов параметров сбо-

рочных процессов узлов и изделий; 

применения систем автоматизирован-

ного 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 докумен-

тации; 

использовать CAЕ системы, системы 

автоматизированного проектирования 

при выполнении расчётов параметров 

сборки узлов и деталей 

Знания: 

принципы составления и расчёта раз-

мерных цепей; 

методы сборки проектируемого узла; 

порядок расчёта ожидаемой точности 

сборки; 

применение систем автоматизирован-

ного проектирования для выполнения 

расчётов параметров сборочного про-

цесса; 

нормативные требования к сбороч-

ным узлам и деталям; 

правила применения информационно 

вычислительной техники, в том числе 

CAЕ систем и систем автоматизиро-

ванного проектирования при расчёте 

параметров сборочного процесса уз-

лов деталей и машин  

ПК 2.5. Осуществлять подбор 

конструктивного исполнения 

сборочного инструмента, ма-

териалов исполнительных эле-

ментов инструмента, приспо-

соблений и оборудования в со-

ответствии с выбранным тех-

нологическим решением, в том 

числе с использованием систем 

автоматизированного проекти-

рования. 

Практический опыт: 

подбора конструктивного исполнения 

сборочного инструмента, материалов, 

исполнительных элементов инстру-

мента, приспособлений и оборудова-

ния; 

применения систем автоматизирован-

ного проектирования для выбора кон-

структивного исполнения сборочного 

инструмента, приспособлений и обо-

рудования 

Умения: 

выбирать и применять сборочный ин-

струмент, материалы в соответствии с 
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технологическим решением; 

применять системы автоматизиро-

ванного проектирования для выбора 

инструмента и приспособлений для 

сборки узлов или изделий 

Знания: 

назначение и конструктивно-

технологические признаки собирае-

мых узлов и изделий; 

технологический процесс сборки уз-

лов или деталей согласно выбранному 

решению; 

конструктивно-технологическую ха-

рактеристику собираемого объекта; 

основы металловедения и материало-

ведения; 

применение систем автоматизирован-

ного проектирования для подбора 

конструктивного исполнения сбороч-

ного инструмента и приспособлений 

ПК 2.6. Оформлять маршрут-

ные и операционные техноло-

гические карты для сборки уз-

лов или изделий на сборочных 

участках машиностроительных 

производств, в том числе с ис-

пользованием систем автома-

тизированного проектирова-

ния. 

Практический опыт: 

оформления маршрутных и операци-

онных технологических карт для 

сборки узлов или изделий на сбороч-

ных участках машиностроительных 

производств; 

составления технологических мар-

шрутов сборки узлов и изделий и 

проектирования сборочных техноло-

гических операций; 

использования систем автоматизиро-

ванного проектирования в приложе-

нии к оформлению технологической 

документации по сборке узлов или 

изделий 

Умения: 

оформлять технологическую доку-

ментацию; 

оформлять маршрутные и операцион-

ные технологические карты для сбор-

ки узлов или изделий на сборочных 

участках производств; 

применять систем автоматизирован-

ного проектирования, CAD техноло-

гии при оформлении карт технологи-

ческого процесса сборки 

Знания: 

основные этапы сборки; 

последовательность прохождения 

сборочной единицы по участку; 



24 

 

24 

 

виды подготовительных, сборочных и 

регулировочных операций на участ-

ках машиностроительных произ-

водств; 

требования единой системы техноло-

гической документации к составле-

нию и оформлению маршрутной опе-

рационной и технологических карт 

для сборки узлов; 

системы автоматизированного проек-

тирования в оформлении технологи-

ческих карт для сборки узлов 

ПК 2.7. Осуществлять разра-

ботку управляющих программ 

для автоматизированного сбо-

рочного оборудования в целях 

реализации принятой техноло-

гии сборки узлов или изделий 

на сборочных участках маши-

ностроительных производств, в 

том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

Практический опыт: 

разработки управляющих программ 

для автоматизированного сборочного 

оборудования; 

применения автоматизированного ра-

бочего места технолога-программиста 

для разработки и внедрения управ-

ляющих программ к сборочному ав-

томатизированному оборудованию и 

промышленным роботам 

Умения: 

составлять управляющие программы 

для сборки узлов и изделий в механо-

сборочном производстве; 

применять системы автоматизиро-

ванного проектирования для разра-

ботки управляющих программ для 

автоматизированного сборочного 

оборудования 

Знания: 

виды и типы автоматизированного 

сборочного оборудования; 

технологический процесс сборки де-

тали, её назначение и предъявляемые 

требования к ней; 

схемы, виды и типы сборки узлов и 

изделий; 

автоматизированную подготовку про-

грамм систем автоматизированного 

проектирования; 

системы автоматизированного проек-

тирования и их классификацию; 

виды программ для преобразования 

исходной информации; 

последовательность автоматизиро-

ванной подготовки программ 
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ПК 2.8. Осуществлять реали-

зацию управляющих программ 

для автоматизированной сбор-

ки узлов или изделий на авто-

матизированном сборочном 

оборудовании в целях реализа-

ции принятой технологии 

сборки узлов или изделий на 

сборочных участках машино-

строительных производств в 

соответствии с разработанной 

технологической документа-

цией. 

Практический опыт: 

реализации управляющих программ 

для автоматизированной сборки изде-

лий на станках с ЧПУ; 

применения технологической доку-

ментации для реализации технологии 

сборки с помощью управляющих 

программ 

Умения: 

реализовывать управляющие про-

граммы для автоматизированной 

сборки узлов или изделий; 

пользоваться технологической доку-

ментацией при разработке управ-

ляющих программ по сборке узлов 

или изделий 

Знания: 

последовательность реализации авто-

матизированных программ; 

коды и макрокоманды стоек ЧПУ в 

соответствии с международными 

стандартами; 

основы автоматизации технологиче-

ских процессов и производств; 

приводы с числовым программным 

управлением и промышленных робо-

тов; 

технология обработки заготовки; 

основные и вспомогательные компо-

ненты станка;  

движения инструмента и стола во 

всех допустимых направлениях; 

элементы интерфейса, входные и вы-

ходные формы и информационные 

базы 

ПК 2.9. Организовывать экс-

плуатацию технологических 

сборочных приспособлений в 

соответствии с задачами и ус-

ловиями технологического 

процесса сборки узлов или из-

делий сообразно с требования-

ми технологической докумен-

тации и реальными условиями 

технологического процесса. 

 

Практический опыт: 

организации эксплуатации техноло-

гических сборочных приспособлений 

в соответствии с задачами и условия-

ми процесса сборки; 

сопоставления требований техноло-

гической документации и реальных 

условий технологического процесса 

Умения: 

организовывать эксплуатацию техно-

логических сборочных приспособле-

ний в соответствии с задачами и ус-

ловиями технологического процесса; 

эксплуатировать технологические 

сборочные приспособления для удов-
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летворения требования технологиче-

ской документации и условий техно-

логического процесса; 

Знания: 

виды, типы, классификация и приме-

нение сборочных приспособлений; 

требования технологической доку-

ментации к сборке узлов и изделий; 

применение сборочных приспособле-

ний в реальных условиях технологи-

ческого процесса и согласно техниче-

ским требованиям; 

виды, порядок проведения и последо-

вательность технологического про-

цесса сборки в машиностроительном 

цехе 

ПК 2.10. Разрабатывать плани-

ровки участков сборочных це-

хов машиностроительных про-

изводств в соответствии с про-

изводственными задачами, в 

том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

 

Практический опыт: 

разработки и составления планировок 

участков сборочных цехов; 

применения систем автоматизирован-

ного проектирования для разработки 

планировок 

Умения: 

осуществлять компоновку участка 

сборочного цеха согласно технологи-

ческому процессу; 

применять системы автоматизиро-

ванного проектирования и CAD тех-

нологии для разработки планировки; 

Знания: 

основные принципы составления 

плана участков сборочных цехов; 

правила и нормы размещения сбо-

рочного оборудования; 

виды транспортировки и подъёма де-

талей; 

виды сборочных цехов; 

принципы работы и виды систем ав-

томатизированного проектирования; 

типовые виды планировок участков 

сборочных цехов; 

основы инженерной графики и требо-

вания технологической документации 

к планировкам участков и цехов 

Организовывать 

контроль, наладку 

и подналадку в 

процессе работы и 

техническое об-

служивание метал-

ПК 3.1. Осуществлять диагно-

стику неисправностей и отка-

зов систем металлорежущего и 

аддитивного производственно-

го оборудования в рамках сво-

ей компетенции для выбора 

Практический опыт: 

наладки на холостом ходу и в рабо-

чем режиме обрабатывающих цен-

тров для обработки отверстий в дета-

лях и поверхностей деталей по 8 - 14 

квалитетам; 
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лорежущего и ад-

дитивного обору-

дования, в том 

числе в автомати-

зированном произ-

водстве 

методов и способов их устра-

нения. 

диагностирования технического со-

стояния эксплуатируемого металло-

режущего и аддитивного оборудова-

ния; 

установки деталей в универсальных и 

специальных приспособлениях и на 

столе станка с выверкой в двух плос-

костях; 

обработки отверстий и поверхностей 

деталей по 8 – 14 квалитетам 

Умения: 

осуществлять оценку работоспособ-

ности и степени износа узлов и эле-

ментов металлорежущего оборудова-

ния; 

программировать в полуавтоматиче-

ском режиме и дополнительные 

функции станка; 

выполнять обработку отверстий и по-

верхностей в деталях по 8-14 квали-

тету и выше; 

выполнять установку и выверку дета-

лей в двух плоскостях 

Знания: 

основы электротехники, электроники, 

гидравлики и программирования в 

пределах выполняемой работы; 

причины отклонений в формообразо-

вании; 

виды, причины брака и способы его 

предупреждения и устранения; 

наименование, стандарты и свойства 

материалов, крепежных и нормализо-

ванных деталей и узлов; 

система допусков и посадок, степеней 

точности; 

квалитеты и параметры шероховато-

сти; 

ПК 3.2. Организовывать рабо-

ты по устранению неполадок, 

отказов металлорежущего и 

аддитивного оборудования и 

ремонту станочных систем и 

технологических приспособле-

ний из числа оборудования ме-

ханического участка в рамках 

своей компетенции. 

Практический опыт: 

организации работ по устранению не-

исправности функционирования обо-

рудования на технологических пози-

циях производственных участков; 

постановки производственных задач 

персоналу, осуществляющему налад-

ку станков и оборудования в метал-

лообработке 

Умения: 

организовывать регулировку механи-

ческих и электромеханических уст-
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ройств металлорежущего и аддитив-

ного оборудования; 

выполнять наладку однотипных об-

рабатывающих центров с ЧПУ; 

выполнять подналадку основных ме-

ханизмов обрабатывающих центров в 

процессе работы; 

выполнять наладку обрабатывающих 

центров по 6-8 квалитетам; 

Знания: 

способы и правила механической и 

электромеханической наладки, уст-

ройство обслуживаемых однотипных 

станков; 

правила заточки, доводки и установки 

универсального и специального ре-

жущего инструмента; 

способы корректировки режимов ре-

зания по результатам работы станка 

ПК 3.3. Планировать работы 

по наладке и подналадке ме-

таллорежущего и аддитивного 

оборудования на основе техно-

логической документации в 

соответствии с производствен-

ными задачами. 

Практический опыт: 

доводки, наладке и регулировке ос-

новных механизмов автоматических 

линий в процессе работы; 

оформления технической документа-

ции на проведение контроля, наладки, 

подналадки и технического обслужи-

вания оборудования; 

Умения: 

оформлять техническую документа-

цию для осуществления наладки и 

подналаки оборудования машино-

строительных производств; 

рассчитывать и измерять основные 

параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей 

Знания: 

техническая документация на экс-

плуатацию металлорежущего и адди-

тивного оборудования; 

карты контроля и контрольных опе-

раций; 

объемы технического обслуживания и 

периодичность проведения наладоч-

ных работ металлорежущего и адди-

тивного оборудования; 

основные режимы работы металло-

режущего и аддитивного оборудова-

ния 

ПК 3.4. Организовывать ре-

сурсное обеспечение работ по 
Практический опыт: 

выведения узлов и элементов метал-
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наладке металлорежущего и 

аддитивного оборудования в 

соответствии с производствен-

ными задачами, в том числе с 

использованием SCADA сис-

тем. 

лорежущего и аддитивного оборудо-

вания в ремонт; 

организации и расчёта требуемых ре-

сурсов для проведения работ по на-

ладке металлорежущего или аддитив-

ного оборудования с применением 

SCADA систем.  

Умения: 

рассчитывать энергетические, ин-

формационные и материально-

технические ресурсы в соответствии с 

производственными задачами; 

выполнять расчеты, связанные с на-

ладкой работы металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 

применять SCADA-системы для 

обеспечения работ по наладке метал-

лорежущего и аддитивного оборудо-

вания 

Знания: 

программных пакетов SCADA-

систем; 

правила выполнения расчетов, свя-

занных с наладкой работы металло-

режущего и аддитивного оборудова-

ния; 

межоперационные карты обработки 

деталей и измерительный инструмент 

для контроля размеров деталей в со-

ответствии с технологическим про-

цессом 

ПК 3.5. Контролировать каче-

ство работ по наладке, подна-

ладке и техническому обслу-

живанию металлорежущего и 

аддитивного оборудования и 

соблюдение норм охраны тру-

да и бережливого производст-

ва, в том числе с использова-

нием SCADA систем. 

Практический опыт: 

определения отклонений от техниче-

ских параметров работы оборудова-

ния металлообрабатывающих и адди-

тивных производств; 

контроля с помощью измерительных 

инструментов точности наладки уни-

версальных и специальных приспо-

соблений контрольно-измерительных 

инструментов, приборов и инстру-

ментов для автоматического измере-

ния деталей; 

регулировки режимов работы экс-

плуатируемого оборудования 

Умения: 

обеспечивать безопасность работ по 

наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 
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оценивать точность функционирова-

ния металлорежущего оборудования 

на технологических позициях произ-

водственных участков; 

контролировать исправность прибо-

ров активного и пассивного контроля, 

контрольных устройств и автоматов; 

производить контроль размеров дета-

ли; 

использовать универсальные и спе-

циализированные мерительные инст-

рументы; 

выполнять установку и выверку дета-

лей в двух плоскостях 

Знания: 

виды контроля работы металлорежу-

щего и аддитивного оборудования; 

контрольно-измерительный инстру-

мент и приспособления, применяемые 

для обеспечения точности функцио-

нирования металлорежущего и адди-

тивного оборудования; 

правила настройки, регулирования 

универсальных и специальных при-

способлений контрольно-

измерительных инструментов, прибо-

ров и инструментов для автоматиче-

ского измерения деталей; 

стандарты качества; 

нормы охраны труда и бережливого 

производства, в том числе с исполь-

зованием SCADA систем; 

правила проверки станков на точ-

ность, на работоспособность и точ-

ность позиционирования; 

основы статистического контроля и 

регулирования процессов обработки 

деталей 

Организовывать 

контроль, наладку 

и подналадку в 

процессе работы и 

техническое об-

служивание сбо-

рочного оборудо-

вания, в том числе 

в автоматизиро-

ванном производ-

стве: 

 

ПК 4.1. Осуществлять диагно-

стику неисправностей и отка-

зов систем сборочного произ-

водственного оборудования в 

рамках своей компетенции для 

выбора методов и способов их 

устранения. 

Практический опыт: 

диагностирования технического со-

стояния эксплуатируемого сборочно-

го оборудования; 

определения отклонений от техниче-

ских параметров работы оборудова-

ния сборочных производств; 

регулировки режимов работы экс-

плуатируемого оборудования 

Умения: 

осуществлять оценку работоспособ-

ности и степени износа узлов и эле-
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ментов сборочного оборудования; 

определять причины неисправностей 

и отказов систем сборочного обору-

дования; 

выбирать методы и способы их уст-

ранения 

Знания: 

основные режимы работы сборочного 

оборудования, виды контроля работы 

сборочного оборудования; 

техническую документацию на экс-

плуатацию сборочного оборудования; 

виды неисправностей, поломок и от-

казов систем сборочного оборудова-

ния; 

методы и способы диагностики и ре-

монта сборочного производственного 

оборудования; 

степени износа узлов и элементов 

сборочного оборудования 

ПК 4.2. Организовывать рабо-

ты по устранению неполадок, 

отказов сборочного оборудо-

вания и ремонту станочных 

систем и технологических при-

способлений из числа обору-

дования сборочного участка в 

рамках своей компетенции. 

Практический опыт: 

постановки производственных задач 

персоналу, осуществляющему налад-

ку станков и оборудования в метал-

лообработке; 

организации работ по устранению не-

исправности функционирования обо-

рудования на технологических пози-

циях производственных участков 

Умения: 

Проводить организационное обеспе-

чение работ по наладке и подналадке 

сборочного оборудования; 

организовывать регулировку механи-

ческих и электромеханических уст-

ройств сборочного оборудования 

Знания: 

причины отклонений работы сбороч-

ного 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 подчинён-

ным и руководящим составом; 

этика делового общения 
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ПК 4.3. Планировать работы 

по наладке и подналадке сбо-

рочного оборудования на ос-

нове технологической доку-

ментации в соответствии с 

производственными задачами 

согласно нормативным требо-

ваниям. 

Практический опыт: 

планирования работ по наладке и 

подналадке сборочного оборудования 

согласно технической документации 

и нормативным требованиям; 

оформления технической документа-

ции на проведение контроля, наладки, 

подналадки и технического обслужи-

вания оборудования 

Умения: 

планировать работы по наладке и 

подналадке сборочного оборудования 

согласно требованиям технологиче-

ской документации; 

осуществлять производственные за-

дачи в соответствии с запланирован-

ными мероприятиями; 

выполнять работы по наладке и под-

наладке сборочного оборудования в 

соответствии с нормативными требо-

ваниями 

Знания: 

объемы технического обслуживания и 

периодичность проведения наладоч-

ных работ сборочного оборудования; 

виды работ по наладке и подналадке 

сборочного оборудования; 

порядок и правила оформления тех-

нической документации при проведе-

нии контроля, наладки и подаладки и 

технического обслуживания; 

требования единой системы техноло-

гической документации 

ПК 4.4. Организовывать ре-

сурсное обеспечение работ по 

наладке сборочного оборудо-

вания в соответствии с произ-

водственными задачами, в том 

числе с использованием 

SCADA систем. 

Практический опыт: 

организации работ по ресурсному 

обеспечению технического обслужи-

вания сборочного металлорежущего и 

аддитивного оборудования в соответ-

ствии с производственными задача-

ми; 

выведения узлов и элементов сбороч-

ного оборудования в ремонт; 

Умения: 

выполнять расчеты, связанные с на-

ладкой работы сборочного оборудо-

вания; 

применение SCADA систем в ресурс-

ном обеспечении работ; 

проводить расчёты наладки работ 

сборочного оборудования и опреде-
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ление требуемых ресурсов для осу-

ществления наладки 

Знания: 

правила выполнения расчетов, свя-

занных с наладкой работы сборочно-

го оборудования; 

применение SCADA систем для ре-

монта сборочного оборудования; 

порядок и правила организации ре-

сурсного обеспечения работ по на-

ладке сборочного оборудования; 

виды требуемых ресурсов для обес-

печения работ по наладке сборочного 

оборудования; 

правила проведения наладочных ра-

бот и выведения узлов и элементов 

сборочного оборудования в ремонт; 

ПК 4.5. Контролировать каче-

ство работ по наладке, подна-

ладке и техническому обслу-

живанию сборочного оборудо-

вания и соблюдение норм ох-

раны труда и бережливого 

производства, в том числе с 

использованием SCADA сис-

тем. 

Практический опыт: 

определения соответствия соедине-

ний и сформированных размерных 

цепей производственному заданию; 

определения отклонений от техниче-

ских параметров работы оборудова-

ния сборочных производств; 

в обеспечении безопасного ведения 

работ по наладке и подналадке сбо-

рочного оборудования 

Умения: 

обеспечивать безопасность работ по 

наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию сборочного оборудо-

вания; 

оценивать точность функционирова-

ния сборочного оборудования на тех-

нологических позициях производст-

венных участков; 

применение SCADA систем при кон-

троле качества работ по наладке, под-

наладке и техническом обслуживании 

сборочного оборудования 

Знания: 

нормы охраны труда и бережливого 

производства; 

контрольно-измерительный инстру-

мент и приспособления, применяемые 

для обеспечения точности; 

основы контроля качества работ по 

наладке и подналадке сборочного 

оборудования; 

SCADA системы; 
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стандарты качества работ в машино-

строительном сборочном производст-

ве 

Организовывать 

деятельность под-

чиненного персо-

нала 

ПК 5.1. Планировать деятель-

ность структурного подразде-

ления на основании производ-

ственных заданий и текущих 

планов предприятия. 

Практический опыт: 

нормирования труда работников; 

участия в планировании и организа-

ции работы структурного подразде-

ления; 

Умения: 

формировать рабочие задания и инст-

рукции к ним в соответствии с произ-

водственными задачами; 

рассчитывать показатели, характери-

зующие эффективность организации 

основного и вспомогательного обору-

дования 

Знания: 

организацию труда структурного 

подразделения на основании произ-

водственных заданий и текущих пла-

нов предприятия; 

требования к персоналу, должност-

ные и производственные инструкции; 

нормирование работ работников; 

показатели эффективности организа-

ции основного и вспомогательного 

оборудования и их расчёт; 

правила и этапы планирования дея-

тельности структурного подразделе-

ния с учётом производственных зада-

ний на машиностроительных произ-

водствах 

ПК 5.2. Организовывать опре-

деление потребностей в мате-

риальных ресурсах, формиро-

вание и оформление их заказа 

с целью материально-

технического обеспечения дея-

тельности структурного под-

разделения. 

 

Практический опыт: 

определения потребностей матери-

альных ресурсов; 

формирования и оформления заказа 

материальных ресурсов; 

организации деятельности структур-

ного подразделения 

Умения: 

оценивать наличие и потребность в 

материальных ресурсах для обеспе-

чения производственных задач; 

рассчитывать энергетические, ин-

формационные и материально-

технические ресурсы в соответствии с 

производственными задачами 
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Знания: 

правила постановки производствен-

ных задач; 

виды материальных ресурсов и мате-

риально-технического обеспечения 

предприятия; 

правила оформления деловой доку-

ментации и ведения деловой перепис-

ки; 

виды и иерархия структурных под-

разделений предприятия машино-

строительного производства; 

порядок учёта материально-

технических ресурсов 

ПК 5.3. Организовывать рабо-

чие места в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

бережливого производства в 

соответствии с производствен-

ными задачами. 

 

Практический опыт: 

организации рабочего места соответ-

ственно требованиям охраны труда; 

организации рабочего места в соот-

ветствии с производственными зада-

чами; 

организации рабочего места в соот-

ветствии с технологиями бережливо-

го производства  

Умения: 

определять потребность в персонале 

для организации производственных 

процессов; 

рационально организовывать рабочие 

места в соответствии с требованиями 

охраны труда и бережливого произ-

водства в соответствии с производст-

венными задачами; 

участвовать в расстановке кадров; 

осуществлять соответствие требова-

ний охраны труда, бережливого про-

изводства и производственного про-

цесса 

Знания: 

принципы, формы и методы органи-

зации производственного и техноло-

гического процессов; 

правила организации рабочих мест; 

основы и требования охраны труда на 

машиностроительных предприятиях; 

основы и требования и бережливого 

производства; 

виды производственных задач на ма-

шиностроительных предприятиях; 

требования, предъявляемые к рабо-

чим местам на машиностроительных 
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предприятиям 

ПК 5.4. Контролировать со-

блюдение персоналом основ-

ных требований охраны труда 

при реализации технологиче-

ского процесса, в соответствии 

с производственными задача-

ми. 

Практический опыт: 

соблюдения персоналом основных 

требований охраны труда при реали-

зации технологического процесса в 

соответствии с производственными 

задачами; 

проведения инструктажа по выполне-

нию заданий и соблюдению правил 

техники безопасности и охраны труда 

Умения: 

проводить инструктаж по выполне-

нию работ и соблюдению норм охра-

ны труды; 

контролировать соблюдения норм и 

правил охраны труда 

Знания: 

стандарты предприятий и организа-

ций, профессиональные стандарты, 

технические регламенты; 

нормы охраны труда на предприятиях 

машиностроительных производств; 

принципы делового общения и пове-

дения в коллективе; 

виды и типы средств охраны труда, 

применяемых в машиностроении; 

основы промышленной безопасности; 

правила и инструктажи для безопас-

ного ведения работ при реализации 

конкретного технологического про-

цесса 

ПК 5.5. Принимать оператив-

ные меры при выявлении от-

клонений от заданных пара-

метров планового задания при 

его выполнении персоналом 

структурного подразделения. 

Практический опыт: 

контроля деятельности подчиненного 

персонала в рамках выполнения про-

изводственных задач на технологиче-

ских участках металлообрабатываю-

щих производств; 

решения проблемных задач, связан-

ных с нарушением в работе подчи-

ненного персонала 

Умения: 

принимать оперативные меры при 

выявлении отклонений персоналом 

структурного подразделения от пла-

нового задания; 

выявлять отклонения, связанные с 

работой структурного подразделения, 

от заданных параметров 
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Знания: 

основные причины конфликтов, спо-

собы профилактики сбоев в работе 

подчиненного персонала; 

политика и стратегия машинострои-

тельных предприятий в области каче-

ства; 

виды проблемных задач, связанных с 

нарушением в работе подчинённого 

состава, и различные подходы к их 

решению; 

основы психологии и способы моти-

вации персонала 

ПК 5.6. Разрабатывать пред-

ложения на основании анализа 

организации передовых произ-

водств по оптимизации дея-

тельности структурного под-

разделения. 

Практический опыт: 

анализа организационной деятельно-

сти передовых производств; 

разработки предложений по оптими-

зации деятельности структурного 

подразделения; 

участия в анализе процесса и резуль-

татов деятельности подразделения; 

Умения: 

управлять конфликтными ситуация-

ми, стрессами и рисками; 

разрабатывать предложения на осно-

вании анализа организации передо-

вых производств по оптимизации 

деятельности структурного подразде-

ления; 

определять потребность в развитии 

профессиональных компетенций под-

чиненного персонала для решения 

производственных задач; 

разрабатывать предложения с учетом 

требований кайдзен-систем 

Знания: 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

виды организации труда на передо-

вых производствах; 

подходы по оптимизации деятельно-

сти структурных подразделений; 

принципы управления конфликтными 

ситуациями и стрессами; 

принципы саморазвития в профес-

сиональной деятельности и мотива-

ции персонала; 

 

4.3. Личностные результаты 
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Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Умение реализовывать лидерские качества в производственном 

процессе 
ЛР 13 

Стрессоустойчивость, коммуникабельность ЛР 14 

Опыт научно-исследовательской деятельности в рамках студенче-

ского научного сообщества 
    ЛР 15… 

Мотивация к самообразованию и развитию  ЛР 16 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Выполнение социальных норм и правил, внутреннего распорядка 

колледжа и предприятия 
ЛР 17 

Профессиональная идентичность и ответственность ЛР 18 

Самооценка и рефлексия результатов своей деятельности и разви-

тия 
ЛР 19 
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Раздел 5. Структура образовательной программы  

 

5.1. Учебный план (Приложение 1) 

5.2 Календарный учебный график (Приложение 2) 

5.3. Рабочая программа воспитания 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – формирование личностных результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы. 

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 обучающиеся 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 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 3. 

 

Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

 

6.1. Требования к материально-техническим условиям 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для прове-

дения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, ос-

нащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учиты-

вающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

Гуманитарных дисциплин 

Русского языка и литературы 

Иностранного языка в профессиональной деятельности 

Физики  

Астрономии 

Истории и философии; 

Математики 

Химии  

Информатики 
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Психологии общения 

Инженерной графики 

Компьютерная графика» 

Экологических основ природопользования 

Материаловедения 

Метрологии, стандартизации и сертификации 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Процессы формообразования и инструменты 

Технологическое оборудование и оснастка 

Технология машиностроения 

Программирование для автоматизированного оборудования 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Правовых основ профессиональной деятельности 

Экономики отрасли 

Технической механики 

Электротехники и электроники 

 

Лаборатории: 
Электротехники и электроники; 

Материаловедения; 

 

Мастерские:  

Автоматизированного проектирования технологических процессов и программиро-

вания систем ЧПУ 

Информационные технологии 

Метрология стандартизация и сертификация 

Процессы формообразования и инструменты 

Технологическое оборудование и оснастка 

Мастерские:  

Слесарная 

Участок станков с ЧПУ 

Участок аддитивных установок 

 

Спортивный комплекс: 2 спортивных зала, 1 зал с мягким покрытием 

 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 
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6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практи-

ки по специальности. 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабора-

торной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответст-

вующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для  реализации ООП перечень материально-технического обеспечения, включает в 

себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

1. Лаборатория «Автоматизированного проектирования технологических процессов и про-

граммирования систем ЧПУ»:  

- настольная панель управления, объединенная с СКБП, имитирующая станочный пульт 

управления; 

- съемная клавиатура ЧПУ - панель тип расположения кнопок;  

- лицензионное программное обеспечение для интерактивного NC-программирования в сис-

теме ЧПУ; 

- симулятор стойки системы ЧПУ; 

- лицензионное программное обеспечение ADMAC. 

2. Лаборатория «Информационные технологии»: 

Необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (возможны аналоги):   

Аппаратное обеспечение 

Автоматизированное рабочее место обучающегося: 

- Ноутбук 

Компьютерная сеть 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

Периферийное оборудование: 

- Принтер цветной 

- МФУ(копир+сканер+принтер). 

- Документ-камера 

- Графические планшеты 

Мультимедийное оборудование: 

- Интерактивная доска + проектор  

Лицензионное программное обеспечение 

Win Pro  и Office Home and Business 

CAD/ CAM  системы: программно-аппаратный комплекс для выполнения проектных работ 

с использованием компьютеров 

Графические редакторы 

Тестовая оболочка (сетевая версия) 

Программный продукт IGVS (по компетенции «Обработка листового металла») (или ана-

лог) 

Электронная система и ЭУМК по компетенции 

Медиатека и электронные учебно-методические комплексы 

Электронные приложения на дисках, электронные учебники на дисках, обучающие диски 

Электронные учебно-методические комплексы 

 

3. Лаборатория «Метрология стандартизация и сертификация»: 

- автоматизированный стенд для измерения шероховатости;  

- типовой комплект учебного оборудования «Координатная измерительная машина с ЧПУ с 

поворотным столом для контроля зубчатых колес и резьбовых калибров»; 
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- типовой комплект учебного оборудования «Координатная измерительная машина (КИМ) с 

ЧПУ и системой технического зрения»; 

- автоматизированный стенд для измерения шероховатости на базе электронного профило-

графа;     

- мобильная координатно-измерительная машина;    

- штангенциркуль ШЦ-1; 

- прибор для проверки деталей на биение в центрах;  

- призма поверочная и разметочная;  

- набор микрометров; 

- набор концевых плоскопараллельных мер длины КМД № 2 кл. 2;    

- набор проволочек для измерения резьбы;    

- набор эталонов шероховатости (точение, фрезерование, строгание); 

- набор типовых деталей для измерения; 

- угломер с нониусом ГОСТ 5378;   

- угломер гироскопический;  

- нутромер микрометрический;  

- штангенрейсмас;  

- штангенглубиномер.  

4. Лаборатория «Процессы формообразования и инструменты»: 

- вакуум-шкаф с автоматическим управлением, подъемным столом и операцией дифферен-

циального давления с принадлежностями; 

- установка вакуумного литья в силиконовые формы; 

- термошкаф для подготовки заливочных смол перед литьем в силиконовые формы; 

- термошкаф для отверждения литьевых деталей в силиконовых формах; 

- набор инструмента; 

- настольный токарный станок;  

- станок фрезерный по металлу; 

- универсальный токарный станок;  

- универсальный фрезерный станок;   

- заточной станок; 

- лазерный станок.  

5. Лаборатория «Технологическое оборудование и оснастка»: 

- универсальные станочные приспособления (3-х кулачковый патрон, станочные тиски для 

фрезерных работ, цанговые патроны, скальчатый кондуктор для сверлильных работ, патрон 

для крепления протяжек, патроны для крепления фрез, сверл и др.); 

- пневмоцилиндр, гидроцилиндр для привода зажимных приспособлений; 

- набор для компоновки приспособлений; 

- оправки для крепления режущего инструмента на станки с ЧПУ; 

- стенд для определения усилия зажатия механизированным приводом.  

 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

1. Мастерская: «Слесарная» 

Оборудование для выполнения слесарно-сборочных работ: 

- верстак, оборудованный слесарными тисками; 

- поворотная плита; 

- монтажно-сборочный стол; 

- стол с ручным прессом; 

- комплект инструмента для выполнения слесарных, механосборочных, ремонтных работ;  
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- устройства для расположения рабочих, контрольно-измерительных инструментов, техноло-

гической документации; 

- инструмент индивидуального пользования:  

ключ-рукоятка для регулирования высоты тисков по росту, линейка измерительная металли-

ческая, чертилка, циркуль разметочный, кернер, линейка поверочная лекальная, угольник 

поверочный слесарный плоский, штангенциркуль ШЦ-1, зубило слесарное, крейцмейсель 

слесарный, молоток слесарный стальной массой 400-500 г, напильники разные с насечкой № 

1 и №2, щетка-сметка; 

- устройства для расположения рабочих, контрольно-измерительных инструментов, доку-

ментации: пристаночная тумбочки с отделениями для различного инструмента, стойки с за-

жимами для рабочих чертежей и учебно-технической документации, полочки, планшеты, го-

товальни, футляры для расположения контрольно-измерительных инструментов, переносные 

ящики с наборами нормативного инструмента и др. 

 

Оборудование для выполнения механических работ: 

- станок сверлильный с тисками станочными; 

- станок поперечно-строгальный с тисками станочными; 

- станок точильный двусторонний; 

- пресс винтовой ручной (или гидравлический); 

- ножницы рычажные маховые; 

- стол с плитой разметочной; 

- плита для правки металла; 

- стол (верстак) с прижимом трубным; 

- ящик для стружки   

- верстаки или сборочные столы на конвейере; 

- основные металлорежущие станки; 

- приспособления; 

- наборы рабочих и контрольно-измерительных инструментов; 

- механизированные инструменты; 

- такелажная оснастка и грузозахватные устройства; 

- стенды для испытания гидравлического и пневматического оборудования; 

- техническая документация, инструкции, правила. 

 

2. Мастерская: «Участок станков с ЧПУ» 

- комплект инструментов для фрезерной обработки; 

- мерительный инструмент и оснастка; 

- верстак слесарный с тесками поворотными; 

- токарно-фрезерный станок c ЧПУ;  

- сверлильный станок; 

- ленточно-пильный станок; 

- ленточно-шлифовальный станок; 

- обрабатывающий центр;  

- координатно-измерительная машина;  

- комплект инструментов для фрезерной обработки;  

- программно-аппаратный комплекс для фрезерной обработки; 

- универсальный фрезерный станок;  

- программного аппаратный комплекс (ПО, учебный базовый пульт, сменная клавиатура для 

фрезерной технологии); 

- токарно-фрезерный станок c ЧПУ.  
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3. Мастерская: «Участок аддитивных установок» 

- 3D-принтер; 

- настольное вытяжное устройство;  

- программное обеспечение Autodesk Inventor; 

- персональный компьютер с монитором;  

- usb флэш-накопитель; 

- тележки; 

- промышленный пылесос; 

- шкафы для заготовок готовой продукции; 

- мойка; 

- комплект обеспечения автономности; 

- ручной инструмент; 

- фотополимерная смола бесцветная, материал печати для 3D-принтера; 

- гипс; 

- мешалка магнитная с подогревом; 

- стартовый комплект расходных материалов. 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

 Практическая подготовка в колледже реализуется в форме учебной и производствен-

ной практик.  

 Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспе-

чивающих 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 «Обработка листового металла» и «Полимеханика» 

конкурсного движения «Молодые профессионалы» (Worldskills). 

 Производственная практика реализуется в организациях машиностроительного про-

филя, обеспечивающих деятельности обучающихся в профессиональной области 40. 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности и выполнение всех ви-

дов деятельности, определенных содержанием ФГОС СПО. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производст-

венной практики должно соответствовать содержанию будущей профессиональной дея-

тельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенция-

ми по всем видам профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с ис-

пользованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Техническое описание компетенций  

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными и электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из рас-

чета одно печатное или электронное учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на 

одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем учебным дисциплинам (модулям). 
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6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными или электронными учебными изданиями, адаптированными при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания  

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты 

и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работника-

ми образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образова-

тельной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руко-

водителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует об-

ласти профессиональной деятельности 40. Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повыше-

ния квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельно-

сти которых соответствует области профессиональной деятельности 40. Сквозные виды про-

фессиональной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расшире-

ния спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответст-

вует области профессиональной деятельности 40. Сквозные виды профессиональной дея-

тельности в промышленности, в общем числе педагогических работников, реализующих об-

разовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 

6.5.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы 
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Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются 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». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государст-

венной итоговой аттестации  

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 

направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

7.2. По специальности 15.02.15  формой государственной итоговой аттестации являет-

ся выпускная квалификационная работа -  дипломный проект.  Обязательным элементом 

ГИА является демонстрационный экзамен.  

7.3. При необходимости ГИА может проводиться с применением дистанционных тех-

нологий.  

7.4. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты и демонстрационного экзамена ГАПОУ СО «ЭПЭК» определены в Локальных норма-

тивных актах колледжа – « Положение об организации государственной итоговой аттеста-

ции» (Приказ ГАПОУ СО «ЭПЭК от 22.10.2019г. №188), «Положение о проведении государ-

ственной итоговой аттестации с применением электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий» (Приказ ГАПОУ СО «ЭПЭК» от 20.03.2020г. №65)  
7.5. Для государственной итоговой аттестации разработаны программа государствен-

ной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональ-

ных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-

сия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов. 

7.5. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания для 

демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий 

проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности  

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства         

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нор-

мативно-правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий 

по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-

ФЗ‑304); 

 Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2016 года 

№1561 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего профессионального образования 

специальности 15.02.15«Технология металлообрабатывающего 

производства» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный № 

44979); 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. 

от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07 

июня 2012 г., № 24480); 

 Приказ Минтруда России от 25 сентября 2014 № 659н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по про-

ектированию оснастки и специального инструмента» (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 24.11.2014 

г, регистрационный № 34848); 

 Основы государственной молодежной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года; 

 Приказ Министерства экономического развития Россий-

ской Федерации от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета 

показателей федерального проекта «Кадры для цифровой эконо-

мики» национальной программы «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации»;  

 Прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2036 года; 



 

 Стратегия социально-экономического развития Саратов-

ской области до 2030 года (Постановление Правительства Сара-

товской области от 30 июня 2016 года N 321-П; 

 Устав ГАПОУ СО «ЭПЭК» от 01.10.2019 года № 2131. 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-

зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций  специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

На базе основного общего образования в очной форме - 4 года 10 

месяцев 

Исполнители 

программы 

Директор, заместитель директора по ВР, заместитель директора 

по УПР, заместитель директора по УР,    классные руководители, 

преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие отделени-

ем, педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, 

члены Студенческого совета, представители Совета родителей, 

представители организаций - работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це-

лей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, на-

правленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и право-

порядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше-

ния к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде-

рации, природе и окружающей среде». 

Формулировки личностных результатов учитывают требования Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к па-

мяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-

веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культур-

ному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения 

к ценностям семьи. 

 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
ЛР 2 



 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчест-

ва, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к РодинЛР е, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, про-

ектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничаю-

щий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профес-

сиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профес- ЛР 14 



 

сионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохра-

нению здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-

ции на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирую-

щий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономиче-

ского, информационного и социокультурного развития России, гото-

вый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлек-

сивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии лич-

ной успешности, признающий ценность непрерывного образования, 

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государ-

ством 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Планирующий  и организующий работу структурного подразделе-

ния 
ЛР 22 

Проявляющий  управленческие качества в  процессе трудовой дея-

тельности 
ЛР 23 

Инновационность мышления в реализации производственных задач ЛР 24 

Умение реализовывать лидерские качества в производственном про-

цессе 
ЛР 25 

Стрессоустойчивость, коммуникабельность ЛР 26 

Опыт научно-исследовательской деятельности в рамках студенче-

ского научного сообщества 
ЛР 27 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 28 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Выполнение социальных норм и правил, внутреннего распорядка 

колледжа и предприятия 
ЛР 29 

Профессиональная идентичность и ответственность ЛР 30 

Самооценка и рефлексия результатов своей деятельности и развития ЛР 31 

 

 



 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины 

Код личностных результатов реа-

лизации программы воспитания 

ОУД.01 Русский язык 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 

7,ЛР 8,ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 

ОУД.02 Литература 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 

7,ЛР 8,ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 

ОУД.03 Иностранный язык 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 

7,ЛР 8,ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 

ОУД.04 История 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 

7,ЛР 8,ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 

ОУД.05 Математика 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 

7,ЛР 8,ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 

ОУД.06 Физическая культура 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 

7,ЛР 8,ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 

7,ЛР 8,ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 

ОУД.08 Астрономия 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 

7,ЛР 8,ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 

УДВ 01. Родной язык / Родная литература 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 

7,ЛР 8,ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 

УДВ.02 Информатика 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 

7,ЛР 8,ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 

УДВ.03 Физика 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 

7,ЛР 8,ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 

ДУД.01. Введение в специальность/Основы 

профессиональной деятельности 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 

7,ЛР 8,ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 

7,ЛР 8, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13,ЛР 14, ЛР 

15, ЛР17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, 

ЛР22, ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26, 

ЛР27, ЛР 28, ЛР 29,ЛР 30,ЛР 31 

ОГСЭ.02 История 

ЛР2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

ЛР 13, ЛР 15, ЛР 16, ЛР17, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР 21, ЛР22, ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25, 

ЛР 26, ЛР27, ЛР 28, ЛР 29,ЛР 30,ЛР 

31 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональ-

ной деятельности 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 

7,ЛР 8, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12,ЛР 13, ЛР 

15, ЛР17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, 

ЛР22, ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26, 

ЛР27, ЛР 28, ЛР 29,ЛР 30,ЛР 31 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 

7,ЛР 8, ЛР 9, ЛР 11, ЛР 12,ЛР 13, 

ЛР14, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 25, ЛР 26, 

ЛР 27, ЛР 28, ЛР 29,ЛР 30,ЛР 31 
ОГСЭ.05 Психология общения ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 



 

7,ЛР 8 , ЛР 11, ЛР 12,ЛР 13, ЛР 15, 

ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 

22, ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26, ЛР 27, 

ЛР 28, ЛР 29,ЛР 30,ЛР 31 

ЕН.01 Математика 
ЛР4, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

20,ЛР 21,ЛР 22, ЛР24, ЛР 30, ЛР 31 

ЕН.02 Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, 

ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 24, ЛР26, ЛР 

28 , ЛР 30, ЛР 31 

ОП.01 Инженерная графика 

ЛР2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, 

ЛР 13, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 

20,ЛР 21,ЛР 22, ЛР 23, ЛР24, ЛР 25, 

ЛР26, ЛР 27,ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОП.02 Компьютерная графика 

ЛР2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, 

ЛР 13, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 

20,ЛР 21,ЛР 22, ЛР 23, ЛР24, ЛР 25, 

ЛР26, ЛР 27,ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОП.03 Техническая механика 

ЛР2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, 

ЛР 13, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 20,ЛР 21,ЛР 

22, ЛР 23, ЛР24, ЛР 25, ЛР26, ЛР 27, 

ЛР 29, ЛР 30, ЛР 31 

ОП.04 Материаловедение 

ЛР2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, 

ЛР 13, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 20,ЛР 21,ЛР 

22, ЛР 23, ЛР24, ЛР 25, ЛР26, ЛР 27, 

ЛР 29, ЛР 30, ЛР 31 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертифи-

кация 

ЛР2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, 

ЛР 13, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 20,ЛР 21,ЛР 

22, ЛР 23, ЛР24, ЛР 25, ЛР26, ЛР 27, 

ЛР 29, ЛР 30, ЛР 31 

ОП.06 Процессы формообразования и инстру-

менты 

ЛР2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, 

ЛР 13, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 

20,ЛР 21,ЛР 22, ЛР 23, ЛР24, ЛР 25, 

ЛР26, ЛР 27,ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОП.07 Технологическое оборудование 

ЛР2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, 

ЛР 13, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 

20,ЛР 21,ЛР 22, ЛР 23, ЛР24, ЛР 25, 

ЛР26, ЛР 27,ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОП.08 Технология машиностроения 

ЛР2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, 

ЛР 13, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 

20,ЛР 21,ЛР 22, ЛР 23, ЛР24, ЛР 25, 

ЛР26, ЛР 27,ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОП.09 Технологическая оснастка 

ЛР2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, 

ЛР 13, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 

20,ЛР 21,ЛР 22, ЛР 23, ЛР24, ЛР 25, 

ЛР26, ЛР 27,ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОП.10 Программирование для автоматизиро-

ванного оборудования 

ЛР2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, 

ЛР 13, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 

20,ЛР 21,ЛР 22, ЛР 23, ЛР24, ЛР 25, 

ЛР26, ЛР 27,ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОП.11 Экономика и организация производства 

ЛР2, ЛР 3,ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 

10ЛР 13, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, 

ЛР 20,ЛР 21,ЛР 22, ЛР 23, ЛР24, ЛР 



 

25, ЛР26, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОП.12 Правовые основы профессиональной 

деятельности 

ЛР1, ЛР2, ЛР 3,ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 

7, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20,ЛР 

21,ЛР 22, ЛР 23, ЛР24, ЛР 25, ЛР26, 

ЛР 27, ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОП.13 Охрана труда 

ЛР2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, 

ЛР 13, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 

20,ЛР 21,ЛР 22, ЛР 23, ЛР24, ЛР 25, 

ЛР26, ЛР 27,ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 

ЛР2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, 

ЛР 13, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 

20,ЛР 21,ЛР 22, ЛР 23, ЛР24, ЛР 25, 

ЛР26, ЛР 27,ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОП.15 Электротехника 

ЛР2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, 

ЛР 13, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 20,ЛР 21,ЛР 

22, ЛР 23, ЛР24, ЛР 25, ЛР26, ЛР 27, 

ЛР 29, ЛР 30, ЛР 31 

ОП.16 Основы финансовой грамотности» 

ЛР2, ЛР 3,ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 

10ЛР 13, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, 

ЛР 20,ЛР 21,ЛР 22, ЛР 23, ЛР24, ЛР 

25, ЛР26, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 

ОП.17 Адаптивные информационные и ком-

муникационные технологии 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 

7,ЛР 8,ЛР 9, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 20,ЛР 21,ЛР 22, 

ЛР 23, ЛР 25, ЛР26, ЛР 27 , ЛР 30, ЛР 

31 

ПМ 01 «Разработка технологических процес-

сов и управляющих программ для изготовле-

ния деталей в металлообрабатывающих и ад-

дитивных производствах, в том числе автома-

тизированных» 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 

7,ЛР 8,ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, 

ЛР 19, ЛР 20,ЛР 21,ЛР 22, ЛР 23, 

ЛР24, ЛР 25, ЛР26, ЛР 27,ЛР 28, ЛР 

30, ЛР 31 

ПМ 02 «Разработка технологических процес-

сов для сборки узлов и изделий в механосбо-

рочном производстве, в т.ч. автоматизирован-

ном» 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 

7,ЛР 8,ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, 

ЛР 19, ЛР 20,ЛР 21,ЛР 22, ЛР 23, 

ЛР24, ЛР 25, ЛР26, ЛР 27,ЛР 28, ЛР 

30, ЛР 31 

ПМ 03 «Организация контроля, наладки и под-

наладки в процессе работы и техническое об-

служивание металлорежущего и аддитивного 

оборудования, в том числе в автоматизирован-

ном производстве» 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 

7,ЛР 8,ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, 

ЛР 19, ЛР 20,ЛР 21,ЛР 22, ЛР 23, 

ЛР24, ЛР 25, ЛР26, ЛР 27,ЛР 28, ЛР 

30, ЛР 31 

04 «Организация контроля, наладки и подна-

ладки в процессе работы и техническое обслу-

живание сборочного оборудования, в том чис-

ле в автоматизированном производстве» 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 

7,ЛР 8,ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, 

ЛР 19, ЛР 20,ЛР 21,ЛР 22, ЛР 23, 

ЛР24, ЛР 25, ЛР26, ЛР 27,ЛР 28, ЛР 

30, ЛР 31 

ПМ 05 «Организация деятельности подчинен-

ного персонала» 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 

7,ЛР 8,ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 



 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, 

ЛР 19, ЛР 20,ЛР 21,ЛР 22, ЛР 23, 

ЛР24, ЛР 25, ЛР26, ЛР 27,ЛР 28, ЛР 

30, ЛР 31 

ПМ 06«Выполнение работ по профессии Ста-

ночник широкого профиля» 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6,ЛР 

7,ЛР 8,ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, 

ЛР 19, ЛР 20,ЛР 21,ЛР 22, ЛР 23, 

ЛР24, ЛР 25, ЛР26, ЛР 27,ЛР 28, ЛР 

30, ЛР 31 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Комплекс критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности 

по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профес-

сиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движе-

нии;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, ува-

жения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпи-

мого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользо-

вания компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, 

умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проек-

тах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамот-

ности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности; 

 



 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодей-

ствие педагогических, руководящих и иных работников колледжа, обучающихся и роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательные мероприятия проводятся с применением дистанционных образова-

тельных технологий, при этом обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к 

электронной информационно-образовательной среде колледжа и к электронным ресурсам.  

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. Для реализации рабочей про-

граммы воспитания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья соз-

даются специальные условия с учетом особенностей их психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требова-

ниями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имею-

щимися ресурсами в колледже. 

Рабочая программа воспитания по специальности 15.02.15 Технология металлообра-

батывающего производства (далее Программа), разработана на основании:  

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ;  

 Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по специальности 15.02.15«Технология металлообрабаты-

вающего производства», утвержденным приказом Минобрнауки России от 09 декабря 2016 

года №1561 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 

2016 г., регистрационный № 44979); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего обще-

го образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413;  

 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013. № 464 «Об утверждении поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.07.2013 № 29200); 

 Устава ГАПОУ СО «ЭПЭК» от 01.10.2019 года № 2131. 

 

и с учетом: 

 Конвенции ООН о правах ребенка;  

 Федерального Закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  



 

 Профессионального стандарта «Специалист по проектированию оснастки и 

специального инструмента», утвержденного приказом Минтруда России от 25 сентября 

2014 № 659н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

24.11.2014 г, регистрационный № 34848); 

 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта 

13.«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации»;  

 Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2036 года. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Наименование должности 
Функционал, связанный с организацией и реализа-

цией воспитательного процесса 

Директор  
Несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в ГАПОУ СО «ЭПЭК» 

Заместитель директора по вос-

питательной работе 

Координация деятельности по реализации Программы 

воспитания 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Организация, контроль образовательной деятельности, 

профориентации 

Заместитель директора по 

учебно-производственной ра-

боте 

Организация, контроль образовательной деятельности, 

профориентации 

Заведующий отделением 
Осуществление мотивации, организации, контроля и ко-

ординации воспитательной работы 

Социальный педагог 

Социальная помощь и поддержка обучающихся. Прове-

дение групповых, индивидуальных мероприятий по со-

циальной адаптации и профилактики. Сопровождение 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Педагог-психолог 

Психолого-педагогическое сопровождение образова-

тельного и воспитательного процесса. Организация и 

проведение диагностических и коррекционных меро-

приятий. Групповое и индивидуальное консультирова-

ние  

Преподаватель/ мастер произ-

водственного обучения 

Организация и проведение учебных занятий, практики с 

учетом реализации программы воспитания 

Классный руководитель учеб-

ной группы 

Организация и проведение мероприятий в учебной 

группе в соответствии с программой воспитания. Осуще-

ствление взаимодействие с родителями. Индивидуальное 

сопровождение обучающихся. 

Педагог-организатор 
Осуществление воспитательной и информационно-

мотивационной функции. 

Педагог дополнительного об-

разования 

Осуществление воспитательной и информационно-

мотивационной функции. 

Руководители физического 

воспитания 

Осуществление воспитательной, диагностической и ин-

формационно-мотивационной функции. 

Воспитатели общежития 

Осуществление воспитательной, диагностической, адап-

тационно-социализирующей, информационно-

мотивационной, консультационной функции во внеучеб-

ное время 



 

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели и 

сотрудники колледжа, так и иные лица, обеспечивающие прохождения производственных 

практик, подготовку к чемпионатам WSR, проведение мероприятий на условиях догово-

ров гражданско-правового характера, а также родители (законные представители) несо-

вершеннолетних обучающихся. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

ГАПОУ СО «ЭПЭК» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение указанных в рабочей программе воспитания мероприятий.  

Для проведения воспитательной работы колледж располагает следующими ресурса-

ми: библиотеки с выходом в Интернет, актовый зал, спортивные залы со спортивным обо-

рудованием, тренажёрный зал, специальные помещения для работы кружков, секций, клу-

бов, с необходимым для занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, 

инвентарь и т.п.). 

 

Перечень специальных помещений  

 

Кабинеты: 

Гуманитарных дисциплин 

Русского языка и литературы 

Иностранного языка в профессиональной деятельности 

Физики  

Астрономии 

Истории и философии; 

Математики 

Химии  

Информатики 

Психологии общения 

Инженерной графики 

Компьютерная графика» 

Экологических основ природопользования 

Материаловедения 

Метрологии, стандартизации и сертификации 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Процессы формообразования и инструменты 

Технологическое оборудование и оснастка 

Технология машиностроения 

Программирование для автоматизированного оборудования 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Правовых основ профессиональной деятельности 

Экономики отрасли 

Технической механики 

Электротехники и электроники 

 

Лаборатории: 
Электротехники и электроники; 

Материаловедения; 

 

Мастерские:  

Автоматизированного проектирования технологических процессов и программиро-

вания систем ЧПУ 

Информационные технологии 



 

Метрология стандартизация и сертификация 

Процессы формообразования и инструменты 

Технологическое оборудование и оснастка 

Мастерские:  

Слесарная 

Участок станков с ЧПУ 

Участок аддитивных установок 

 

Спортивный комплекс 2 спортивных зала, 1 зал с мягким покрытием 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по специальности. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-

ской подготовки обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 Учебная и производственная практики реализуется в форме практической подго-

товки. 

 Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и имеет в наличии оборудование, инструменты, расходные материалы, 

обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС 

СПО, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чем-

пионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документа-

ции WorldSkills, в том числе компетенции «Обработка листового металла» и «Полимеха-

ника» конкурсного движения «Молодые профессионалы» (Worldskills). 

 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 производ-

ственной практики соответствует содержанию будущей профессиональной деятельности 

и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по 

всем видам профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использо-

ванием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы В ГАПОУ СО «ЭПЭК» имеет 

в своей инфраструктуре: 

 учебные кабинеты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и муль-

тимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием; 

 информационный центр; 

 сайт колледжа; 

 You-Tube канал колледжа; 

 страницы в социальных сетях колледжа; 

 студенческая любительская радиостанция; 

 чаты в мессенджерах и др. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  



 

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогиче-

ских работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сфе-

ры. 

 Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс инфор-

мационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры, проекторы, МФУ и др.).  

 Система воспитательной деятельности колледжа представлена на сайте 

https://эпэк.рф/.  
 

https://эпэк.рф/
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Дата 

Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 

 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 1-4 курсы учебные кабинеты 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели 

ЛР 5, ЛР 12 

2  
День окончания Второй мировой 

войны 
1-4 курсы учебные кабинеты 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

3 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
1-4 курсы учебные кабинеты 

заместитель директора по 

ВР 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 ЛР 

6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

9,ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

12, ЛР 29 

4 

Реализация Федерального проекта 

по ранней профессионализации 

«Билет в будущее» 

1-4 курсы учебные кабинеты 

заместитель директора по 

УПР, 

заместитель директора по 

УР, 

заместитель директора по 

ВР, преподаватели 

ЛР 13,  

ЛР 14, 

 

ЛР 15, 

ЛР 16, 

ЛР17, ЛР 19, ЛР 20 

5 
Декада безопасности жизнедея-

тельности 
1-4 курсы учебные кабинеты 

заместитель директора по 

УР, 

заместитель директора по 

УПР, 

 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, 

ЛР 12, ЛР 30 

10  Посвящение в студенты 1-4 курсы учебные кабинеты 
заместитель директора по 

ВР 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 

17, 

ЛР 18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР 25, ЛР 26 

11 

Введение в профессию 15.02.15 

Технология металлообрабаты-

вающего производства        

1-4 курсы учебные кабинеты 

заместитель директора по 

УПР, 

заместитель директора по 

УР, 

заместитель директора по 

ЛР 13,  

ЛР 14, ЛР 15,  

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 

18, ЛР 19, ЛР 20, 

ЛР 21, 



 

ВР, преподаватели ЛР 22, ЛР 23, ЛР24, 

ЛР 25, ЛР26, ЛР 28, 

ЛР 30 

13 
Организация работы кружка 

«Машиностроитель» 
1-4 курсы учебные кабинеты 

заместитель директора по 

УПР 

ЛР 13,  

ЛР 14, ЛР 15,  

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 

18, ЛР 19, ЛР 20, 

ЛР 21, 

ЛР 22, ЛР 23, ЛР24, 

ЛР 25, ЛР26, ЛР 28, 

ЛР 30 

14 

Организация системы наставни-

чества при проведении урочной и 

внеурочной деятельности 

1-4 курсы 
учебные кабине-

ты, лаборатории 

заместитель директора по 

УПР, 

заместитель директора по 

УР, 

заместитель директора по 

ВР 

ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 17,ЛР 19,ЛР 20, 

ЛР 21  

15 
Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 
1-4 курсы 

Информационный 

центр 

педагоги дополнительного 

образования 

ЛР 4, ЛР, 7 ЛР 13, 

ЛР25, ЛР 31 

21  

День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитри-

ем Донским (Куликовская битва, 

1380 год). 

День зарождения российской го-

сударственности (862 год) 

1-3 курс 
учебные кабине-

ты 

заместитель директора по 

ВР , заведующий отделени-

ем, пре-подаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

26  День машиностроителя 1-4 курсы учебные кабинеты 
заместитель директора по 

УПР 

ЛР4, 

ЛР 5,  

ЛР 12 

ЛР 13,  

ЛР 14, ЛР 15,  

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 

18, ЛР 19, ЛР 20,ЛР 

21,ЛР 22, ЛР 23, 

ЛР24, ЛР 25, ЛР26, 

ЛР 28, ЛР 30 

ЛР 31 



 

27 Всемирный день туризма 1-3 курс 
учебные кабине-

ты 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

ОКТЯБРЬ 

1 

Региональный этап конкурса 

«Инженеры будущего»: 3 Д тех-

нологии в образовании 

2-4 курсы 
лаборатории 

САПР 

заместитель директора по 

УПР, 

заместитель директора по 

УР, 

заместитель директора по 

ВР, преподаватели 

ЛР4, 

ЛР 5,  

ЛР 12 

ЛР 13,  

ЛР 14, ЛР 15,  

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 

18, ЛР 19, ЛР 20,ЛР 

21,ЛР 22, ЛР 23, 

ЛР24, ЛР 25, ЛР26, 

ЛР 28, ЛР 30 

ЛР 31 

 
Подготовка  к чемпионатам 

WorldSkills Rassia и Абилимпикс 
2-4 курсы 

Лаборатории, по-

лигоны,  

мастерские 

заместитель директора по 

УПР, 

заместитель директора по 

УР, 

заместитель директора по 

ВР, преподаватели 

ЛР4, 

ЛР 5,  

ЛР 12 

ЛР 13,  

ЛР 14, ЛР 15,  

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 

18, ЛР 19, ЛР 20,ЛР 

21,ЛР 22, ЛР 23, 

ЛР24, ЛР 25, ЛР26, 

ЛР 28, ЛР 30 

ЛР 31 

3 День пожилых людей 1-3 курс актовый зал 
заместитель директора по 

ВР 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

4 
Проведение акции «Здоровье - 

твое богатство» 
1-4 курсы учебные кабинеты 

руководитель физ. воспита-

ния 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

5 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации 

1-4 курсы актовый зал 
преподаватель-организатор  

ОБЖ и ДП 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

6 

 
День открытых дверей 1-4 курсы актовый зал 

заместитель директора по 

ВР 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

 



 

7 День Учителя 1-3 курс актовый зал 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

8 
День памяти жертв политических 

репрессий 
1-3 курс 

учебные кабине-

ты 

заместитель директора по 

ВР заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

9 

Классные часы, посвященные 

дню памяти жертв политических 

репрессий 

1-4 курсы актовый зал 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9,ЛР 10, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 29 

10 

Участие во Всероссийском кон-

курсе работ научно-технического 

творчества студентов учреждений 

среднего профессионального об-

разования «Профессионал буду-

щего» 

4  

курс 
мастерские 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР4, 

ЛР 5,  

ЛР 12 

ЛР 13,  

ЛР 14, ЛР 15,  

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 

18, ЛР 19, ЛР 20,ЛР 

21,ЛР 22, ЛР 23, 

ЛР24, ЛР 25, ЛР26, 

ЛР 28, ЛР 30 

11 

Проведение экскурсий на маши-

ностроительные предприятия го-

рода 

2 курс 
ключевые пред-

приятия 

заместитель директора по 

ВР заведующий отделени-

ем, заместитель директора 

по УПР преподаватели. 

ЛР4, 

ЛР 5,  

ЛР 12 

ЛР 13,  

ЛР 14, ЛР 15,  

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 

18, ЛР 19, ЛР 20,ЛР 

21,ЛР 22, ЛР 23, 

ЛР24, ЛР 25, ЛР26, 

ЛР 28, ЛР 30 

12 

Выпуск видеороликов и видеога-

зет по теме «Удивительный мир 

машиностроения» 

2-3 курсы 
информационный 

центр 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР4, 

ЛР 5,  

ЛР 12 

ЛР 13,  

ЛР14,  

ЛР 15 



 

13 

Проведение конкурса профессио-

нального мастерства «Станочник 

года» 

4 курс мастерские 

заместитель директора по 

ВР заведующий отделени-

ем, заместитель директора 

по УПР преподаватели. 

ЛР4, 

ЛР 5,  

ЛР 12 

ЛР 13,  

ЛР14,  

ЛР 15 

14 

Проведение олимпиады по специ-

альности «Технология машино-

строения» 

3-4 курсы учебные кабинеты 

заместитель директора по 

ВР заведующий отделени-

ем, заместитель директора 

по УПР преподаватели. 

ЛР4, 

ЛР 5,  

ЛР 12 

ЛР 13,  

ЛР14,  

ЛР 15 

15 
Проведение технической викто-

рины «Сто к одному» 
2-3 курсы актовый зал 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели.. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

 

Работа на базе профессиональных 

мастерских в рамках целевой мо-

дели наставничества; 

4 курсы актовый зал 

заместитель директора по 

ВР заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР4, 

ЛР 5,  

ЛР 12 

ЛР ЛР 13,  

ЛР 14, ЛР 15,  

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 

18, ЛР 19, ЛР 20,ЛР 

21,ЛР 22, ЛР 23, 

ЛР24, ЛР 25, ЛР26, 

ЛР 28, ЛР 30 

30  
День памяти жертв политических 

репрессий 
1-4 курс 

учебные кабине-

ты 

заместитель директора по 

ВР заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 1-4 курс 
учебные кабине-

ты 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

5 День матери 1-4 курс актовый зал 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

10 Дистанционная олимпиада  2-4 курс учебные кабине- заместитель директора по ЛР4, 



 

по информационным технологиям ты ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 5,  

ЛР 12 

ЛР 13,  

ЛР14,  

ЛР 15 

 
День образования Саратовской 

области 
1-4 курс 

учебные кабине-

ты 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР4, 

ЛР 5,  

ЛР 12 

ЛР 13,  

ЛР14,  

ЛР 15 

ДЕКАБРЬ 

01 
Всемирный день борьбы со 

СПИДом в России 
1-3 курс актовый зал 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

9  День Героев Отечества 1-4 курс 
учебные кабине-

ты 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9,ЛР 10, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 29 

12 
День Конституции Российской 

Федерации 
1-4 курс 

учебные кабине-

ты 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9,ЛР 10, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 29 

15 

Областная олимпиада для студен-

тов СПО технологического 

профиля по дисциплине: 

«Основы черчения», 

«Инженерная графика» 

 

Учебные кабине-

ты, лаборатории 

САПР 

заместитель директора по 

ВР заведующий отделени-

ем, заместитель директора 

по УПР, преподаватели. 

ЛР4, 

ЛР 5,  

ЛР 12 

ЛР ЛР 13,  

ЛР 14, ЛР 15,  

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 

18, ЛР 19, ЛР 20,ЛР 

21,ЛР 22, ЛР 23, 

ЛР24, ЛР 25, ЛР26, 

ЛР 28, ЛР 30 

 День рождения Колледжа 1-4 курс 
учебные кабине-

ты 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9,ЛР 10, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 29 

ЯНВАРЬ 

1 Новый год 1-4 курс актовый зал заместитель директора по ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 



 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

25 
«Татьянин день» (праздник сту-

дентов) 
1-4 курс актовый зал 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

26 
3-D фишки – 3D-моделирование с 

последующей печатью 
3-4 курс 

учебные кабине-

ты, лаборатории 

САПР 

заместитель директора по 

ВР заведующий отделени-

ем, заместитель директора 

по УПР, заместитель дирек-

тора по УР, преподаватели. 

ЛР 13,  

ЛР 14, ЛР 15,  

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 

18, ЛР 19, ЛР 20,ЛР 

21,ЛР 22, ЛР 23, 

ЛР24, ЛР 25, ЛР26, 

ЛР 28, ЛР 30 

27  
День снятия блокады Ленинграда 

 
1-4 курс 

учебные кабине-

ты 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

25 Директорский прием 1-4 курс 
учебные кабине-

ты 

Директор, заместитель ди-

ректора по ВР, заведующий 

отделением, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

ФЕВРАЛЬ 

2  
День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 
1-4 курс 

учебные кабине-

ты 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 ЛР 

6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

9,ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

12, ЛР 29 

8 День русской науки 1-4 курс 
учебные кабине-

ты 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

23 День защитников Отечества  1-4 курс 
учебные кабине-

ты 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

МАРТ 

8  Международный женский день 1-4 курс актовый зал 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 



 

10 

Региональный чемпионат «Моло-

дые профессионалы (Вордскиллс 

России) по компетенции «Инже-

нерный дизайн CAD», 

«Прототипирование», «Токарные 

работы на стнаках  С ПУ» «Фре-

зерные работы на станках с ПУ» 

3-4  курс 

учебные кабине-

ты, лаборатории 

САПР, МЦПК 

заместитель директора по 

ВР заведующий отделени-

ем, заместитель директора 

по УПР, заместитель дирек-

тора по УР, преподаватели. 

ЛР 13,  

ЛР 14, ЛР 15,  

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 

18, ЛР 19, ЛР 20,ЛР 

21,ЛР 22, ЛР 23, 

ЛР24, ЛР 25, ЛР26, 

ЛР 28, ЛР 30 

18  
День воссоединения Крыма с 

Россией 
1-4 курс 

учебные кабине-

ты 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9,ЛР 10, ЛР 11, 

ЛР 12, 

20 

Встречи с работодателями 

ООО «БОШ Саратов»  

  

4 курс актовый зал 

Заместитель директора по 

УПР, 

Заместитель директора по 

УР, 

Заместитель директора по 

ВР, преподаватели 

ЛР4, 

ЛР 5,  

ЛР 12 

ЛР 13,  

ЛР14,  

ЛР 15 

АПРЕЛЬ 

12 День космонавтики 1-4 курс 
учебные кабине-

ты 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

20 

Региональный этап Всероссий-

ской олимпиады по 3D техноло-

гиям по направлению «Наставни-

чество» 

3-4 курс 

учебные кабине-

ты, лаборатории 

САПР 

Заместитель директора по 

УПР, 

Заместитель директора по 

УР, преподаватели  

ЛР4, 

ЛР 5,  

ЛР 12 

ЛР 13,  

ЛР 14, ЛР 15,  

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 

18, ЛР 19, ЛР 20,ЛР 

21,ЛР 22, ЛР 23, 

ЛР24, ЛР 25, ЛР26, 

ЛР 28, ЛР 30 

26 

День участников ликвидации по-

следствий радиационных аварий 

и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф 

1-4 курс 
учебные кабине-

ты 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

МАЙ 



 

1 Праздник весны и труда 1-4 курс 
учебные кабине-

ты 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

9 День Победы 1-4 курс актовый зал 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

24 
День славянской письменности и 

культуры 
1-4 курс 

учебные кабине-

ты 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

26 
День российского предпринима-

тельства  
1-4 курс 

учебные кабине-

ты 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

31 
Олимпиада мастерства УГС СПО 

15.00.00 «Машиностроение 
1-4 курс 

учебные кабине-

ты, лаборатории 

САПР, МЦПК 

заместитель директора по 

ВР заведующий отделени-

ем, заместитель директора 

по УПР, заместитель дирек-

тора по УР, преподаватели. 

ЛР4, 

ЛР 5,  

ЛР 12 

ЛР 13,  

ЛР 14, ЛР 15,  

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 

18, ЛР 19, ЛР 20,ЛР 

21,ЛР 22, ЛР 23, 

ЛР24, ЛР 25, ЛР26, 

ЛР 28, ЛР 30 

ИЮНЬ 

1  
Международный день защиты де-

тей 
1-4 курс 

учебные кабине-

ты 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

5 День эколога 1-4 курс 
учебные кабине-

ты 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

6 Пушкинский день России 1-4 курс 
учебные кабине-

ты 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

12 День России  1-4 курс 
учебные кабине-

ты 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9,ЛР 10, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 29 



 

22 День памяти и скорби 1-4 курс 
учебные кабине-

ты 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

ЛР 5 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9,ЛР 10, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 29 

27 День молодежи 1-4 курс актовый зал 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности 1-4 курс актовый зал 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

АВГУСТ 

22 
День Государственного Флага 

Российской Федерации 
1-4 курс актовый зал 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9,ЛР 10, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 29 

23  
День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 
1-4 курс актовый зал 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, пре-подаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

27 День российского кино 1-4 курс актовый зал 

заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 
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