15.02.08 «Технология машиностроения»
Квалификации, область и объекты профессиональной деятельности
Наименование квалификаций, осваиваемых в рамках ППССЗ:
 техник
Наряду с ФГОС СПО по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» реализуется
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах
ППССЗ с учетом получаемой специальности
Область профессиональной деятельности выпускников: разработка и внедрение технологических
процессов производства продукции машиностроения; организация работы структурного подразделения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 материалы,
 технологические процессы, средства технологического оснащения (технологическое
оборудование, инструменты, технологическая оснастка);
 конструкторская и технологическая документация;
 первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности и компетенции
Техник готовится к следующим видам деятельности:
 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин.
 Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения.
 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление
технического контроля.
 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(станочник широкого профиля).
Требования к результатам освоения ППССЗ
Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником профессиональными и
общими компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, практический опыт и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями (ПК),
соответствующими видам деятельности:
ВД 1.
Разработка технологических процессов изготовления деталей машин
ПК 1.1
Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических
процессов изготовления деталей.
ПК 1.2.
Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования
ПК 1.3
Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические
операции.
ПК 1.4.
Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК 1.5
Использовать системы автоматизированного проектирования технологических
процессов обработки деталей.
ВД 2.
Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения.
ПК 2.1.
Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения.
ПК 2.2
Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.

ВД 3

ВД 4

ПК 2.3.
Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.
Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и
осуществление технического контроля.
ПК 3.1
Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей.
ПК 3.2
Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической
документации.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих: станочник широкого профиля.
ПК 4.1
Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных, фрезерных,
шлифовальных, копировальных и шпоночных станках.
ПК 4.2
Осуществлять наладку обслуживаемых станков.
ПК 4.3
Проверять качество обработки деталей

