
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации                       

«Инженерные и производственные компетенции в области технологии машиностроения» 

(далее − программа) подготовлена на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;  

− требований Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным про-

фессиональным программам»;  

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 

апреля 2015 года № ВК-1030/06.  

Реализация программы направлена на совершенствование имеющихся и/или получение 

новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения, определен Приказом 

Минтруда России от 03.07.2019 № 478н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по автоматизированному проектированию технологических процессов» 

(регистрационный № 55441). 

Цель программы: дать слушателям представление о состоянии, проблемах и 

перспективах развития производственных систем, сформировать у слушателей практические 

навыки отработки конструкций деталей на технологичность,  познакомить их с принципами 

организации технической подготовки производства, основами создания бережливого 

производства, с современными средствами технологического оснащения производства. 

Задачи программы:  

− ознакомиться с различными методами подготовки производства и программным 

инструментарием их реализации; 

− приобрести навыки отработки конструкций деталей на технологичность; 

− ознакомиться с современными средствами технологического оснащения; 

− ознакомиться со статистическими методами управления качеством изделий. 

Категория обучающихся: к освоению программы допускаются лица, имеющие или 

получающие высшее образование.  

Форма обучения – очная.  

Трудоемкость обучения – 44 общих часа, из них 32 часа аудиторной работы и 12 часов 

самостоятельной работы. 

Программа посвящена получению инженерных и производственных компетенций в 

области технологии машиностроения, изучению вопросов теории и практики современных 

машиностроительных технологий. Слушатели последовательно изучат вопросы технической 

подготовки производств, типов и особенностей применения современного металлорежущего 

оборудования, технологической оснастки, контрольно-измерительных приборов и 

инструментов, статистических методов управления качеством продукции. 

Программа  реализуется одним модулем, состоящим из трех тем:  

1. Инженерные компетенции: организация технической подготовки производства с 

использованием современных САПР. 

2. Производственные компетенции: современные средства технологического оснащения, 

контрольно-измерительные приборы и инструмент. 

3. Производственные компетенции: управление качеством продукции. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Лицам, успешно прошедшим обучение 

и выполнившим контрольные мероприятия, предусмотренные программой, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 


