
Общая характеристика специальности 
15.02.08 Технология машиностроения 

(в соответствии с ФГОС СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
13.04.2014 г. № 350) 

 
Наименование квалификации: техник  
Форма освоения программы подготовки специалистов среднего звена: очная 
Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена: 
Очная форма обучения - на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев; 
                                        - на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 
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. 
 
Техник готовится к следующим видам деятельности: 
1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин. 
2. Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения. 
3. Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление 
технического контроля. 
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(приложение к настоящему ФГОС СПО). 

МЕСТА ТРУДОУСТРОЙСТВА 
Техник-конструктор, техник-технолог, техник-исследователь, мастер (бригадир) производственного 
участка, контрольный мастер, токарь, оператор станков и оборудования с числовым программным 
управлением (ЧПУ), механик, станочник на предприятиях машиностроительного, металлургического, 
ракетно-космического, оборонного комплексов, в авиационной, железнодорожной, судостроительной  и 
другой промышленности. 

НЕОБХОДИМЫЕ КАЧЕСТВА 
Абитуриент должен обладать техническим и аналитическим складом ума, высоким уровнем внимания и 
концентрации, хорошей памятью, пространственным воображением, дисциплинированностью, 
усидчивостью, аккуратностью. 
 

Заработная плата технолога (токаря, оператора станков  
с ЧПУ)  в Свердловской области 18000-82500 руб. в месяц. 

 
 
В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена техник должен 
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
OK 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. 
OK 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. 
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности: 
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. 
2. Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения. 
ПК 2.1. Участвовать в планирований и организации работы структурного подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. ПК 2.3. Участвовать     в 
анализе     процесса     и     результатов деятельности подразделения. 
3. 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. 
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


