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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Компетентностная модель соответствует требованиям ФГОС СПО по спе-

циальности 15.02.08 «Технология машиностроения». 
1.2. Основными пользователями компетентностной модели являются: 
1.2.1 Объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности. 
1.2.2 Преподавательские коллективы  учебных заведений СПО, ответственные за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление основных образо-
вательных программ с учетом достижений науки, техники и социальной сферы по 
данному направлению подготовки. 

1.2.3 Студенты, осваивающие образовательную программу, нацеленную на фор-
мирование данных компетенций. 

1.2.4 Руководители СПО, отвечающие в пределах своей компетенции за каче-
ство подготовки выпускников. 

1.2.5 Компетентностная модель является основой для проектирования содер-
жания программы подготовки специалиста в рамках специальности «Технология ма-
шиностроения». 

 
2 ГЛОССАРИЙ 
В настоящем документе используются термины и определения в соответствии с Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-
ФЗ, а также документами в сфере среднего профессионального образования: 

область профессиональной  деятельности – совокупность объектов профессио-
нальной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном 
проявлении; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процес-
сы, на которые направлено воздействие; 

вид  профессиональной  деятельности – методы, способы, приёмы, характер 
воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, пре-
образования; 

специальность – комплекс приобретаемых путём специальной теоретической и 
практической подготовки знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 
определённой деятельности в рамках соответствующей области профессиональной 
деятельности: 

программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) - совокупность 
учебно-методической документации, включающей в себя учебный план, рабочие 



программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также програм-
мы учебной и производственной практик, календарный учебный график и методиче-
ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии;  

учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной 
программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетен-
ций в соответствующей сфере научной и (или) профессиональной деятельности; 

модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, 
имеющая определённую логическую завершённость по отношению к установленным 
целям и результатам воспитания, обучения; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компе-
тенции; 

компетенция – способность применять знания, умения, навыки и личностные 
качества для успешной деятельности в определённой области; 

В настоящем документе используются следующие сокращения: 
СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс 
 
3 КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ 
3.1. Цели СПО по программе подготовки специалиста в области обучения и 

воспитания личности. 
3.1.1. В области обучения целью СПО по программе подготовки техника явля-

ется: 
подготовка высококвалифицированных техников по специальности 15.02.08 

«Технология машиностроения» для обеспечения высококвалифицированными кад-
рами предприятий машиностроительной отрасли. 

 
Объектами профессиональной деятельности техников являются:  



- материалы, технологические процессы, средства технологического оснащения (тех-

нологическое оборудование, инструменты, технологическая оснастка); 

- конструкторская и технологическая документация; 

- первичные трудовые коллективы. 

 Техник готовится к следующим видам деятельности: 

1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин. 

2. Участие в организации производственной деятельности структурного подразделе-

ния. 

3. Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
  	

3.1.2  В области воспитания личности целью СПО по программе подготовки 
техника является: 

воспитание гармонично развитой личности, осознающей свою социальную роль 
и место своей профессии в общем направлении развития информационных техноло-
гий, активно участвующей в решении задач, поставленных Правительством РФ по 
увеличению ВВП; 

развитие у обучающихся необходимых личностных качеств и формирование 
универсальных и общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС СПО. 

3.2. Виды профессиональной деятельности техников 

Техник подготавливается для следующих видов деятельности: производ-

ственно-технологическая, организационно-управленческая.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном го-

товится техник, определяет содержание его образовательной программы, разраба-

тываемой  учебным заведением совместно с заинтересованными работодателями.  

3.3 Выпускник по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» с 

квалификацией «техник» должен обладать следующими компетенциями:  



	

 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ  

ВЫПУСКНИКА  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.08 
«ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

 
№ Код 

компетенции 
Компетенция 

1.1 ОК-1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

1.2 ОК-2 
 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

1.3 ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

1.4 ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного развития. 

1.5 ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

1.6 ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

1.7 ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-
чиненных), за результат выполнения заданий. 

1.8 ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

1.9 ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.08 

«ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 
№ Код 

компетенции 
Компетенция 

2.1 ПК-1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

 
2.2 ПК-1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

 
2.3 ПК-1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 



№ Код 
компетенции 

Компетенция 

2.4 ПК-1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 

2.5 ПК-1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования 
технологических процессов обработки деталей. 

2.6 ПК-2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

2.7 ПК-2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения 

2.8 ПК-2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности под-

разделения. 

2.9 ПК-3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготов-

лению деталей. 

2.10 ПК-3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

2.11 ПК – 3.3 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих 

	

 
	


