
  
 

Область профессиональной деятельности выпускника: обеспечение 

функционирования технологического оборудования, эксплуатация и наладка 

станков с ЧПУ, металлорежущего, аддитивного, сборочного. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

материалы, технологические процессы, средства технологического оснащения; 

конструкторская и технологическая документация; 

первичные трудовые коллективы. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

разработка технологических процессов изготовления деталей машин; 

участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения; 

участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля; 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Описание специальности 

Технология металлообрабатывающего производства 

15.02.15 



Выпускники могут работать на различных производственных предприятиях в 

качестве технологов, программистов, наладчиков и операторов станков с ЧПУ и 

автоматизированных систем. 

Квалификация выпускника– техник- технолог 

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме 

обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

составляет: 

на базе основного общего образования - 4 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования - 3 года 10 месяцев. 

Срок получения образования по образовательной программе в очно-заочной и 

заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается по сравнению со сроком получения образования в очной 

форме обучения: 

не более чем на 1,5 года при получении образования на базе основного общего 

образования; 

не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего общего 

образования. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования по образовательной программе вне зависимости от формы обучения 

составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному учебному 

плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

срок получения образования может быть увеличен не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. 

Конкретный срок получения образования и объем образовательной 

программы, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной и заочной формах 

обучения, по индивидуальному учебному плану определяются образовательной 

организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим 

пунктом. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. 

 


