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Таблица 1 

Код Наименоваf ие результата обучения (ПК) 

ВПД 1 Рш оаботка технологических процес ~ов изготовления деталей машин. 
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

пк 1.2. 
пк 1.3 . 

пк 1.4. 
пк 1.5. 

Выбирать метод получения заготс вок и схемы их базирования. 

Составлять маршруты изготовш ния деталей и проектировать технологические 

операции. 

Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей . 

Использовать системы автомат вированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

впд 2 Участие в организации пр 1>изводственной деятельности структурного 

подразцеления. 

ПК 2.1 . Участвовать в планировании и ор1 анизации работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работоf! структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и ьезультатов деятельности подразделения . 

ВПД 3 Участие во внедрении технологиче< ких процессов изготовления деталей машин и 
осуществление технического контроля. 

ПК 3.1 . Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответстш я качества деталей требованиям технической 

документации . 

ВПК 4 В:ыполнение работ по одной или 1 ескольким профессиям рабочих, должностям 
слvжащю:. 

ПК4.1.1. 

пк 4.1.2. 
пк 4.1 .3. 

ПК4 .2 . 1. 

пк 4.2.2. 
пк 4.2.3. 

пк 4.3 .1 
ПК4.3.2 

пк 4.3.3 
пк 4.3.4. 

По профе< сии «Токарь» 

Выполнять токарную обработк~ заготовок с точностью 8 - 14 квалитета. 
Контролировать параметры нес ожных деталей с помощью 

контрольно-измерительных инсrгрументов. 

По профессии «Фрезеровщик» 

Выполнять подготовку и настройку оборудования, оснастки, инструмента, 

рабочего места 

Выполнять фрезерную обработв у заготовок с точностью 12-16 квалитета 
Выполнять контроль параметра : заготовок, простых деталей с помощью 
контрольно-и3мерительного инструмента 

По профессии «0Пl~ратор станков с ПУ» 

Выполнять наладку станков с П V 
Составлять управляющие прогр. ммы на станках с ПУ 

Выполнять обработку заготовок деталей на станках с ПУ 

Проверять качество обработки поверхности деталей 



В процессе анализа тре ований работодателей к подготовке 

высокоnрофессионального специалиста ГБПОУ «ПГК» и работодатели пришли к 

следующему соглашению: 

1) Виды профессиональной д ятельности, профессиональные и общие 

компетеяции, определенные стандарт м, введенные в ППССЗ дополнительные 

образовательные результаты из час в вариативной части в полном объеме 

обеспечивают требования рынка труд к профессиональным умениям, знаниям и 

опыту практической деятельности будущих специалистов, способных 

адаптироваться к изменяющейся сит ации в сфере труда, готовых продолжать 

профессиональное образование; 

2) структурно-логические схем I (учебный план, программы учебных 

дисциплин, программы профессион ьных модулей) программы подготовки 

специалистов среднего звена, подч няясь общей цели профессионального 

образования, содержательно наполняют все заявленные результаты ФГОС третьего 

поколения и потенциальных работодате ей специальности. 

Рабочая группа, проводившая согл сование ППССЗ и запросов работодателей: 

Директор по организационному развити 

ЗАО «ГК «Электрощит» -ТМ Самара» 

Заместитель директора ГБПОУ «ПГК» 

Председатель IП..:(МК 

ГБПОУ «ПГК» 

Б.В. Бицаева 

В.В.Живаев 

Алябьева Н.В. 
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