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Цель презентации
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Цель презентации: раскрыть взаимосвязь
подготовки специалистов по технологии
машиностроения и других технических направлений
из топ 50 в области профессиональной деятельности,
обусловленной требованиями современного
высокотехнологичного производства к рабочим и
техникам, условиями их адаптации в рабочих
коллективах и ресурсами предприятия, которые
требуются для их адаптации.



Анализ состояния рынка труда и требований работодателей
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ü Устранение несоответствий между спросом и предложением на рынке труда и
рынке образовательных услуг, между уровнем подготовленности выпускников
и требованиями предприятий.

ü Необходимость создания условий для формирования адаптивной системы
взаимодействия оборонных предприятий с учебными заведениями,
подготавливающими для них специалистов.

ü Необходимость сбалансированных мероприятий по развитию непрерывной
системы дополнительного профессионального образования в системе ОПК.

_____________________________________________________________
ü Актуальность создания условий для снижения скорости ротации кадров

(рабочих и техников) по непроизводственным причинам (увольнения из-за
несоответствия уровня подготовки и требований производства).

ü Требования повышения мотивации рабочих и техников к освоению и
накоплению новых профессиональных умений и навыков.

ü Необходимость усиления коммуникативных профессиональных навыков
между рабочими, техниками и инженерами



Проблемы разработки и апробации образовательных программ
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Проблемы разработки и апробации содержания образовательных
программ и процедуры оценки можно разделить на несколько групп:

1. Запаздывание в формировании требований и подготовки специалистов
обучающих организаций по отношению к производству.

2. Необходимость непрерывной переподготовки педагогических кадров и
пересмотра учебных программ.

3. Трудности в приведении к соответствию учебных планов с задачами
производства (множественность критериев со стороны предприятий).

4. Невозможность получить достоверную статистику по качественным
показателям трудоустройства выпускников ввиду малого процента
сохраняющих целевое трудоустройство.

5. Невозможность сравнить результаты обучения для групп специалистов
одной квалификации, работающих в разнотипных производствах (очень
разные отраслевые требования).



Содержание ФГОС по технологии металлообрабатывающего 
производства с учетом заявленных проблем
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В результате освоения образовательной программы у выпускника
должны быть сформированы универсальные и профессиональные
компетенции.
Кроме типовых компетенций выпускник, освоивший образовательную
программу, должен обладать ПК, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:

1. Осуществлять разработку технологических процессов и управляющих
программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и
аддитивных производствах, в том числе автоматизированных.
2. Разрабатывать технологические процессы для сборки узлов и изделий в
механосборочном производстве в том числе в автоматизированном.
3. Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и
техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования,
в том числе в автоматизированном производстве.



Содержание ФГОС по технологии металлообрабатывающего 
производства с учетом заявленных проблем
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4.Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и
техническое обслуживание сборочного оборудования в том числе в
автоматизированном производстве.
5. Организовывать деятельность подчиненного персонала.
6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.

Перечисленные укрупненные компетенции организованы согласно
последовательности рабочих функций техника и соответствуют задачам
производства.

Образовательная организация самостоятельно планирует результаты обучения
по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, которые должны быть
соотнесены с требуемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников). И совокупность запланированных результатов
обучения должна обеспечивать выпускнику достижение всех УК и ПК,
установленных настоящим ФГОС СПО.



Область профессиональной деятельности для ФГОС 
15.02.15 «Технология металлобрабатывающего

производства»
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Технология
автоматизированного
производства

Технология
металлообрабатывающего
производства

Специалист по мехатронике и
мобильной робототехнике

Специалист по
робототехническим системам

Область работы и
предмет труда

Процесс и
профессиональные
средства труда

Область работы и
предмет труда

Процесс и
профессиональные
средства труда

Область работы и
предмет труда

Процесс и
профессиональные
средства труда

Область работы и
предмет труда

Процесс и
профессиональные
средства труда

40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60%

Изготовление групп
деталей или
изделий серийного
и крупносерийного
производств

Технологический
процесс
механической
обработки, сборки,
наладка и
подналадка
оборудования.
Оборудование:
агрегатные станки,
транспортные
системы, системы
управления

Изготовление
деталей широкой
номенклатуры в
мелкосерийном и
серийном
производстве

Технологический
процесс
механической
обработки, сборки,
наладка и
подналадка
оборудования.
Оборудование:
станки с ЧПУ,
сборочное
оборудование,
объединенное в
ГПС.

Изготовление
конструкции
контрольной
аппаратуры и ее
наладка

Технологический
процесс
механической
обработки деталей,
сборки узлов,
транспортировки и
сортировки, наладка
и подналадка
оборудования.
Транспортные,
сортировочные
оборудование,
накопители,
дозаторы,
кантователи с
использованием
манипуляторов и
промышленных
роботов.

Изготовление
деталей широкой
номенклатуры в
мелкосерийном и
серийном
производстве,
выполнение
сборочных,
транспортных,
складских и
контрольных
операций.

Узловая сборка и
настройка
технологического
оборудования
(промышленных
роботов и
манипуляторов) для
их использования в
процессе
производства
деталей или узлов.
Поднастройка
промышленных
роботов и
манипуляторов в
процессе
эксплуатации.
Оборудование:
промышленные
роботы и
манипуляторы



Производственная ячейка
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Производственная ячейка может входить в состав ГПС для выполнения полного 
цикла механической обработки. 



Группа задач профессионального и педагогического сообщества
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Профессиональное сообщество
• специалист соответствует уровню
задач (оборудование и его
эксплуатация)
• коммуникации специалистов между
собой и с руководством (рабочие),
техники (с подчиненным персоналом)
• взаимосвязь между специалистами
родственных компетенций
• высвобождение рабочего времени
инженеров

Педагогическое сообщество
• позволяет сформировать
компетенции по отраслевым
стандартам (знания и умения) в
образовательных программах и
синхронизировать обеспеченность
образовательных организаций
кадрами и материально-
техническими средствами с
решаемыми ими образовательными
задачами.



Заключение
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Предложенная концепция решения проблем разработки
и апробации содержания образовательных программ и
проведения процедур оценки результатов их освоения на
примере ФГОС СПО по ТОП-50 «Технология
металлообрабатывающего производства» позволяет
своевременно обеспечить современное
высокотехнологичное производство
квалифицированными кадрами, соответствующими
ожиданиям компетентности от работодателя.
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Спасибо за внимание!


