
Аннотации рабочих программ специальности 

15.02.09 Аддитивные технологии 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП), реализуемая  КГА ПОУ ГАСКК МЦК по   специальности  15.02.09 

Аддитивные технологии, квалификация базовой подготовки «Техник-

технолог», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную учебным заведением с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО), от 22 

декабря 2015 г. № 1506  15.02.09 Аддитивные технологии. 

 ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии  реализации   образовательного  процесса,  оценку   

качества  подготовки выпускника  по данному направлению и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы   учебных курсов,   предметов,  

дисциплин, профессиональных   модулей, комплекты контрольно-оценочных  

средств и другие  материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей ОПОП. 

  

Основы философии 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 15.02.09 

Аддитивные технологии. 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 

Место      дисциплины      в      структуре      основной      

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Основы философии» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели   и   задачи   дисциплины   –   требования   к   результатам   

освоения дисциплины. В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся должен 

Уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста;  

- выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 

Знать: 

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  



- условия формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной деятельности;  

- общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, 

команде. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 
 

История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.09 Аддитивные технологии. 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «История» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем;  

- определять значимость профессиональной деятельности по 

осваиваемой профессии (специальности) для развития экономики в 

историческом контексте;  

Знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций, и основные 

направления их деятельности;  



- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 
 

Иностранный язык  

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.09 Аддитивные технологии. 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 

Место      дисциплины      в      структуре      основной      

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в цикл ОГСЭ. 

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

Цели   и   задачи   дисциплины   –   требования   к   результатам   

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

Знать: 

-  лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 
 

 

 



Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.09 Аддитивные технологии. 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 

Место    дисциплины    в    структуре    основной    профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Физическая культура» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

- использовать физкультурно - оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

- применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

- пользоваться средствами для профилактики профессиональных 

заболеваний; 

- выполнять нормативы Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья; 

- средства профилактики профессиональных заболеваний. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 
 

Русский язык и культура речи 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.09 Аддитивные технологии. 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 



Место    дисциплины    в    структуре    основной    профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Уметь:  

- различать понятия «язык» и «речь»; 

- осмысливать функции языка как средства выражения понятий, 

мыслей и средств общения между людьми; 

- определять стили речи и анализировать письменные и устные тексты 

разных стилей; 

- владеть разнообразными приемами стилистического анализа; 

- владеть стилистическими нормами; 

- находить и исправлять стилистические ошибки; 

- составлять и использовать тексты разной стилистической и жанровой 

принадлежности; 

- пользоваться справочной литературой с целью получения нужной 

информации о стилистических функциях языка. 

Знать:  

- роль русского языка как национального языка русского народа 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

-основные единицы языка; 

-основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

-основные пути пополнения словарного состава языка;  

-стилистическую и жанровую принадлежность текстов, 

коммуникативную значимость их в профессиональной деятельности 

(монография, рецензия, аннотация, резюме, заявление, доверенность, 

автобиография, заметка и т.д.). 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 
 

Математика 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.09 Аддитивные технологии. 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 



специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 

Место    дисциплины    в    структуре    основной    профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Математика» входит в цикл ЕН. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

- производить практические расчеты по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

- описывать с помощью функций различные зависимости, представлять 

их графически;  

- анализировать сложные функции, строить и интерпретировать их 

графики;  

- строить и исследовать простейшие математические модели;  

- исследовать (моделировать) несложные практические ситуации на 

основе изученных формул и свойств фигур;  

- проводить вычисление объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Знать:  

- основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры и геометрии;  

- основы аналитической геометрии в пространстве;  

- основы дифференциального и интегрального исчисления;  

- основы теории вероятностей и математической статистики;  

- возможности математических методов в построении моделей реальных 

процессов и ситуаций, в описании свойств предметов и их взаимного 

расположения;  

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

 

 

Информатика 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.09 Аддитивные технологии.  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 



Место    дисциплины    в    структуре    основной    профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Информатика» входит в цикл ЕН. 

В результате  освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- использовать различные виды программного обеспечения, в том числе 

специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные  средства. 

Знать:  

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

 

 

Экологические основы природопользования 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.09 Аддитивные технологии. 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 

Место    дисциплины    в    структуре    основной    профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в 

цикл ЕН. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 

- проводить наблюдения за факторами, воздействующими на 

окружающую среду; 



- использовать нормативные акты по рациональному 

природопользованию окружающей среды; 

- проводить мероприятия по защите окружающей среды и по ликвидации 

последствий заражения окружающей среды. 

Знать:  

- условия устойчивого состояния экосистем; 

- причины возникновения экологического кризиса; 

- основные природные ресурсы России; 

- принципы мониторинга окружающей среды; 

- принципы рационального природопользования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

 

 

Инженерная графика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.09 Аддитивные технологии. 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 

Дисциплина «Инженерная графика» входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике;  

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и машинной графике; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией;  

- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и 

технологическую документацию по профилю специальности. 

Знать:  

- законы, методы и приемы проекционного черчения;  

- классы точности и их обозначение на чертежах;  

- правила оформления и чтения конструкторской и технологической 

документации;  

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;  



- способы графического представления технологического оборудования 

и выполнения технологических схем в ручной и машинной графике; 

- технику и принципы нанесения размеров;  

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;  

- требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации и Единой системы технологической 

документации. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

 

 

Электротехника и электроника 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.09 Аддитивные технологии. 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 

Дисциплина «Электротехника и электроника» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- использовать основные законы и принципы теоретической 

электротехники и электроники в профессиональной деятельности; 

- читать принципиальные электрические схемы устройств; 

- измерять и рассчитывать параметры электрических цепей; 

- анализировать электронные схемы; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование; 

- использовать электронные приборы и устройства. 

Знать:  

- физические процессы, протекающие в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках, свойства электротехнических материалов; 

- основные законы электротехники и методы расчета электрических 

цепей; 

- условно-графические обозначения электрического оборудования; 

- принципы получения, передачи и использования электрической 

энергии; 

- основы теории электрических машин; 

- виды электроизмерительных приборов и приемы их использования; 

- базовые электронные элементы и схемы; 

- виды электронных приборов и устройств; 

- релейно-контактные и микропроцессорные системы управления: состав 



и правила построения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

 

 

Техническая механика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.09 Аддитивные технологии. 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 

Дисциплина «Техническая механика» входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- определять передаточное отношение; 

- определять напряжения в конструкционных элементах; 

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

- производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения. 

Знать:  

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

- кинематику механизмов, соединения деталей машин; 

- виды износа и деформаций деталей и узлов; 

- методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации; 

- методику расчета на сжатие, срез и смятие; 

- трение, его виды, роль трения в технике; 

- назначение и классификацию подшипников; 

- характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

- основные типы смазочных устройств; 

- типы, назначение, устройство редукторов; 

- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных 

приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте 

оборудования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  



дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

 

 

Материаловедение 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.09 Аддитивные технологии. 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 

Дисциплина «Материаловедение» входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 

полимерные, металлические и керамические материалы, применяемые 

в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, 

свойствам, составу, назначению и способу приготовления и 

классифицировать их; 

- определять твердость материалов. 

  Знать:  

− классификацию, основные виды, маркировку, область применения и 

способы обработки конструкционных материалов, основные сведения 

об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в 

производстве; 

− методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

− закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

полимеров, керамики, металлов и сплавов, а также виды их 

механической, химической, термической, гидравлической и 

газообработки; 

− литейные свойства полимеров различного отверждения, литейные 

свойства металлов и сплавов, закономерности процессов 

формирования структуры и свойств отливок; 

− физико-химические явления при производстве заготовок методом 

литья; 

− основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 

− основные сведения о назначении и свойствах полимеров, керамик, 

металлов и сплавов, о технологии их производства, а также 

особенности их строения свойства смазочных и абразивных 

материалов; 

− способы получения композиционных материалов; 

− сущность технологических процессов литья, спекания порошков, 



электровакуумного напыления, сварки, обработки металлов давлением 

и резанием. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

 

 

Теплотехника 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.09 Аддитивные технологии. 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 

Дисциплина «Теплотехника» входит в общепрофессиональный цикл 

дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

- рассчитывать теплообменные процессы; 

- производить расчеты нагрева и теплообмена в камерах построения 

установок для аддитивного производства. 

  Знать:  

- основные законы теплообмена и термодинамики; 

- методы получения, преобразования и использования тепловой энергии; 

- способы переноса теплоты, устройство и принципы действия 

теплообменных аппаратов, силовых установок и других 

теплотехнических устройств; 

- тепловые процессы, происходящие в аппаратах и машинах; 

- устройство и принцип действия камер построения установок для 

аддитивного производства; 

- закономерности процессов теплообмена камер построения установок 

для аддитивного производства. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

 

Процессы формообразования в машиностроении 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.09 Аддитивные технологии. 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 



профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 

Дисциплина «Процессы формообразования в машиностроении» входит 

в общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

- проектировать операции технологического процесса производства 

продукции отрасли; 

- осуществлять рациональный выбор параметров технологического 

процесса для обеспечения заданных свойств и требуемой точности изделия 

Знать:  

- типовые технологические процессы производства деталей и узлов 

машин; 

- методы формообразования в машиностроении; 

- понятие технологичности конструкции изделия; 

- способы обеспечения заданной точности и свойств при изготовлении 

деталей; 

- особенности и сфера применения технологий литья, пластического 

деформирования, обработки резанием, аддитивного производства. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.09 Аддитивные технологии. 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

- выбирать средства измерений; 

- выполнять измерения и контроль параметров изделий; 

- определять предельные отклонения размеров по стандартам, 

технической документации; 

- определять характер сопряжения (группы посадки) по данным 

чертежей, по выполненным расчетам; 

- применять требования нормативных документов к производимой 

продукции и производственным процессам. 

Знать:  

- основные положения и цели стандартизации, сертификации и 



технического регулирования; 

- требования качества в соответствии с действующими стандартами; 

- технические регламенты; 

- метрология и технические измерения: основные понятия, единая 

терминология; 

- виды, методы, объекты и средства измерений; 

- устройство, назначение, правила настройки и регулирования 

контрольно - измерительных инструментов и приборов; 

- основы взаимозаменяемости и нормирование точности; 

- система допусков и посадок; 

- квалитеты и параметры шероховатости; 

- методы определения погрешностей измерений; 

- основные сведения о сопряжениях в машиностроении. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

 

Системы автоматизированного проектирования 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.09 Аддитивные технологии. 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования» входит 

в общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности программные 

продукты автоматизированного проектирования технологических процессов. 

Знать: 

- систему автоматизированного проектирования и ее составляющие; 

- принципы функционирования, возможности и практическое 

применение программных систем инженерной графики, инженерных 

расчетов, автоматизации подготовки и управления производства при 

проектировании изделий; 

- теорию и практику моделирования трехмерной объемной 

конструкции, оформления чертежей и текстовой конструкторской 

документации; 

- системы управления данными об изделии (системы класса PDM); 

- понятие цифрового макета. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: 



Основы мехатроники 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.09 Аддитивные технологии. 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 

Дисциплина «Основы мехатроники» входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

- читать и составлять принципиальные схемы электрических, 

гидравлических и пневматических приводов несложного технологического 

оборудования; 

- составлять управляющие программы для программируемых 

логических контроллеров; 

- распознавать, классифицировать и использовать датчики, реле и 

выключатели в системах управления; 

- правильно эксплуатировать мехатронное оборудование. 

Знать:  

- базовые понятия автоматизированных систем управления 

технологическим процессом, в том числе гибридных систем; 

- концепцию построения мехатронных модулей, структуру и 

классификацию; 

- структуру и состав типовых систем мехатроники; 

- основы проектирования и конструирования мехатронных модулей, 

- основные понятия систем автоматизации технологических процессов; 

- методы построения и анализа интегрированных мехатронных 

модулей и систем; 

- типы приводов автоматизированного производства. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 
 

Основы организации производства (основы экономики, права и 

управления) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.09 Аддитивные технологии. 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 



профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 

Дисциплина «Основы организации производства (основы экономики, 

права и управления)» входит в общепрофессиональный цикл дисциплин 

профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

- защищать свои права в соответствии с гражданским и трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (предприятия); 

- разрабатывать бизнес-план; 

- организовывать деятельность коллектива исполнителей. 

Знать: 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

- основные положения законодательных и нормативных правовых 

актов в области экономики; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

- производственную и организационную структуру предприятия; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- нормы дисциплинарной и материальной ответственности; 

- права и обязанности работника в сфере профессиональной 

деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: 
 

Охрана труда 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.09 Аддитивные технологии. 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 

Дисциплина «Охрана труда» входит в общепрофессиональный цикл 

дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

- использовать коллективные и индивидуальные средства защиты; 

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 



- оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте; 

- проводить инструктаж по технике безопасности. 

Знать:  

- нормативные правовые и организационные основы охраны труда, 

права и обязанности работников; 

- виды вредных и опасных факторов на производстве, средства 

защиты; 

- основы пожарной безопасности; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: 

 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.09 Аддитивные технологии. 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 



прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям среднего профессионального образования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

 

Выпускник в условиях рынка 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.09 Аддитивные технологии. 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 

Дисциплина «Выпускник в условиях рынка» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

- использовать информационные технологии для составления 

портфолио,  

- владеть приемами ведения деловых переговоров,  

- составлять деловое резюме,  

анализировать состояние рынка труда в городе и крае. 

Знать: 

- понятие карьеры, деловой культуры, общие и профессиональные 

компетенции, соответствующие специальности; 

- основные способы поиска работы и карьерного продвижения; 

- основные правила и методы выхода из конфликтных ситуаций, 

стрессоустойчивости; 

- особенности современного рынка труда; 



- здоровьесберегающие технологии при организации своего труда. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

 

ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.09 Аддитивные технологии. 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 

Дисциплина «Теория решения изобретательских задач» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

- анализировать изобретения с точки зрения перспективного развития 

конструкции и системы; 

- выявлять проблемную ситуацию и вести поиск новых технических 

решений; 

- использовать основные методы и приемы активизации творческой 

деятельности при решении изобретательских задач. 

Знать: 

- основные закономерности и направления развития техники; 

- методы и приемы активизации творческой деятельности (приемы, 

стандарты, алгоритмы решения изобретательских задач). 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

 

Основы бережливого производства 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.09 Аддитивные технологии. 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 

Дисциплина «Основы бережливого производства» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 



- систематизировать и анализировать первичные статистические 

данные с использованием различных статистических методов; 

- планировать, организовывать и проводить картирование потоков 

создания ценности; 

- использовать эффективные методы для снижения различных видов 

потерь. 

Знать: 

- основые принципы системы бережливого производства; 

- основные методы организации производства на основе концепции 

БП; 

- основные виды потерь, их источники и способы их устранения; 

- различные виды статистических методов контроля; 

- систему 5С; 

- метод Красных ярлыков; 

- правила построения потоков создания ценности и способы их 

оптимизации; 

- инструменты бережливого производства; 

- основы процессного подхода. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

 

Основы предпринимательской деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.09 Аддитивные технологии. 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

- планировать исследование рынка; 

- проводить исследование рынка; 

- планировать товар/услугу в соответствии с запросами потенциальных 

потребителей; 

- планировать основные фонды предприятия; 

- планировать сбыт; 

- подбирать организационно - правовую форму предприятия; 

- подбирать налоговый режим предприятия; 

- планировать риски; 

- оптимизировать расходы предприятия за счет изменений 



характеристик продукта/критериев оценки качества услуги; 

- определять потенциальные источники дополнительного 

финансирования. 

Знать: 

- виды предпринимательства; 

- организационно - правовые формы предприятия; 

- нормативно - правовую базу; 

- режимы налогообложения предприятий; 

- виды маркетинга;  

- формы государственной поддержки предпринимательской 

деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

 

ПМ.01 Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 15.02.09 

Аддитивные технологии. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности «Создание и корректировка 

компьютерной (цифровой) модели» и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

ПК 1.1.  Применять средства бесконтактной оцифровки для целей 

компьютерного проектирования, входного и выходного контроля. 

ПК 1.2. Создавать и корректировать средствами компьютерного 

проектирования цифровые трехмерные модели изделий. 

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 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 



профессиональной деятельности 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

 

 

ПМ.02 Организация и ведение технологического процесса создания 

изделий по компьютерной (цифровой) модели на аддитивных установках 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 15.02.09 

Аддитивные технологии. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности «Организация и ведение 

технологического процесса создания изделий по компьютерной (цифровой) 

модели на аддитивных установках» и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на 

установках для аддитивного производства 

ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования 

установки, регулировать её элементы, корректировать программируемые 

параметры 

ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, 

созданных на установках для аддитивного производства 

ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического 

процесса и разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на 

основе технического задания (компьютерной/цифровой модели) 

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 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

 

ПМ.03 Организация и проведение технического обслуживания и 

ремонта аддитивных установок 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 15.02.09 

Аддитивные технологии. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности «Организация и проведение 

технического обслуживания и ремонта аддитивных установок» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

ПК 3.1.  Диагностировать неисправности установок 

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять техническое обслуживание 

и текущий ремонт механических элементов установок для аддитивного 

производства 

ПК 3.3. Заменять неисправные электронные, электронно-

оптические, оптические и прочие функциональные элементы установок для 

аддитивного производства и проводить их регулировку 

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 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

 

 



ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих «Оператор станков с программным 

управлением» 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 15.02.09 

Аддитивные технологии. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности «Изготовление деталей на 

металлорежущих станках с программным управлением по стадиям 

технологического процесса» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

ПК 4.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для 

работы на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с 

программным управлением 

ПК 4.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и 

оснастки для работы на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) с программным управлением, настройку станка в соответствии с 

заданием. 

ПК 4.3 Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию 

разработанных управляющих программ на основе анализа входных данных, 

технологической и конструкторской документации 

ПК 4.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках с программным 

управлением с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и 

технической документацией 

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 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 



деятельности 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

 

 

Программа учебной практики  

ПМ.01 Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего  

профессионального образования (далее – СПО) 15.02.09 Аддитивные 

технологии. 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП): Создание и 

корректировка компьютерной (цифровой) модели по специальности 15.02.09 

Аддитивные технологии, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

ПК 1.1. Применять средства бесконтактной оцифровки для целей 

компьютерного проектирования, входного и выходного контроля. 

ПК 1.2. Создавать и корректировать средствами компьютерного 

проектирования цифровые трехмерные модели изделий 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 03 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 05. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 06. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, подчиненными 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 09. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 



Программа учебной практики  

ПМ.02 Организация и ведение технологического процесса создания 

изделий по компьютерной (цифровой) модели на аддитивных 

установках 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего  

профессионального образования (далее – СПО) 15.02.09 Аддитивные 

технологии. 

Результатом освоения программы учебной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП): 

Организация и ведение технологического процесса создания изделий по 

компьютерной (цифровой) модели на аддитивных установках по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

ПК 2.1.  Организовывать и вести технологический процесс на 

установках для аддитивного производства 

ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования 

установки, регулировать её элементы, корректировать программируемые 

параметры 

ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, 

созданных на установках для аддитивного производства 

ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического 

процесса и разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на 

основе технического задания (компьютерной/цифровой модели) 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 03 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 05. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 06. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, подчиненными 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 09. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

 

Программа учебной практики 

ПМ.03 Организация и проведение технического обслуживания и 

ремонта аддитивных установок 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего  

профессионального образования (далее – СПО) 15.02.09 Аддитивные 

технологии. 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП): Организация и 

проведение технического обслуживания и ремонта аддитивных установок по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 3.1 Диагностировать неисправности установок 

ПК 3.2 Организовывать и осуществлять техническое обслуживание 

и текущий ремонт механических элементов установок для аддитивного 

производства 

ПК 3.3 Заменять неисправные электронные, электронно-

оптические, оптические и прочие функциональные элементы установок для 

аддитивного производства и проводить их регулировку 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 03 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 05. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 06. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, подчиненными 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 09. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  



дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

 

 

Программа учебной практики 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих «Оператор станков с программным 

управлением» 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего  

профессионального образования (далее – СПО) 15.02.09 Аддитивные 

технологии. 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП): Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

«Оператор станков с программным управлением по специальности 15.02.09 

Аддитивные технологии, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

ПК 4.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места 

для работы на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) с программным управлением 

ПК 4.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и 

оснастки для работы на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) с программным управлением, настройку станка в 

соответствии с заданием. 

ПК 4.3 Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию 

разработанных управляющих программ на основе анализа входных данных, 

технологической и конструкторской документации 

ПК 4.4 Вести технологический процесс обработки и доводки 

деталей, заготовок и инструментов на металлорежущих станках с 

программным управлением с соблюдением требований к качеству, в 

соответствии с заданием и технической документацией 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 



 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.01 Создание и корректировка компьютерной (цифровой) 

модели  

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – 

СПО) по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП): 

создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели по специальности 

15.02.09 Аддитивные технологии, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.1. Применять средства бесконтактной оцифровки для целей 

компьютерного проектирования, входного и выходного контроля 

ПК 1.2. Создавать и корректировать средствами компьютерного 

проектирования цифровые трехмерные модели изделий 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 03 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 05. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 06. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, подчиненными 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

 

 

 

 



Программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.02 Организация и ведение технологического процесса создания 

изделий по компьютерной (цифровой) модели на аддитивных 

установках  

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее 

– СПО) по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 

Результатом освоения программы производственной практики (по 

профилю специальности) является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВДП): Организация и ведение 

технологического процесса создания изделий по компьютерной (цифровой) 

модели на аддитивных установках по специальности 15.02.09 Аддитивные 

технологии, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на 

установках для аддитивного производства 

ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, 

регулировать её элементы, корректировать программируемые параметры 

ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, 

созданных на установках для аддитивного производства 

ПК 2.4 Подбирать параметры аддитивного технологического 

процесса и разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на основе 

технического задания (компьютерной/цифровой модели) 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 03 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 05. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 06. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, подчиненными 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 09. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.03 Организация и проведение технического обслуживания и 

ремонта аддитивных установок  

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – 

СПО) по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП): 

Организация и проведение технического обслуживания и ремонта аддитивных 

установок по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 3.1. Диагностировать неисправности установок для аддитивного 

производства 

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять техническое обслуживание и 

текущий ремонт механических элементов установок для аддитивного 

производства 

ПК 3.3. Заменять неисправные электронные, электронно- оптические, 

оптические и прочие функциональные элементы установок для аддитивного 

производства и проводить их регулировку 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 03 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 05. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 06. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, подчиненными 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 09. Ориентироваться в условиях смены технологий в 



профессиональной деятельности 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

 

 


