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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная профессиональная  программа ПО  

Основная программа профессионального обучения  (далее – ОП ПО) Оператор 

станков с программным управлением, реализуемая ФГБОУ ВО Омским ГАУ 

(далее – университет)  представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты, организационно-

педагогические условия, формы аттестации), который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

дисциплин, а также оценочных и методических материалов. 

В ОП ПО определяются планируемые результаты освоения ОП, 

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП ПО  
Нормативную правовую базу разработки ОП ПО составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

 Порядок организации  и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения (утв. приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 292); 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный 

университет им. П.А.Столыпина»; 

 Профессиональный стандарт по подготовке оператора-наладчика 

обрабатывающих центров с числовым программным управлением –   

утверждённый  приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «4» августа 2014 г. №530н; 

 Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных программ и дополнительных профессиональных 

программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов от 

22 января 2015 г. № ДЛ- 1/05 вн; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

 

1.3 Общая характеристика ОП ПО 

1.3.1 ОП ПО имеет своей целью развитие у обучающихся личностных 

качеств и  профессиональных компетенций. 

1.3.2 Обучение по программе осуществляется в очной форме обучения. 

1.3.3 Объем программы составляет _324_часа. 

1.3.4 Срок получения образования по программе в очной форме обучения 

составляет_4_месяца. 

При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения.  

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/528797/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/528797/
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При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 

изменена университетом, с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию 

не более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для 

соответствующей формы обучения. Объем программы  за один учебный год 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения не может составлять более 75 з.е. 

1.3.5 Образовательная деятельность по программе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

1.4 Основные пользователи ОП ПО 

 Выпускающий факультет и выпускающая кафедра по ОП ПО  

 Абитуриенты университета и их родители (законные представители)  

 Деканы факультетов и заведующие кафедрами, обеспечивающие 

реализацию ОП ПО 

 Профессорско-преподавательский состав ОП ПО 

 Обучающиеся по ОП ПО, их родители (законные представители) 

 Ректор, проректоры, подразделения и службы университета, 

отвечающие в пределах своей компетенции за обеспечение процесса 

реализации, совершенствования и (или) качество подготовки выпускников ОП 

ПО 

 Объединения специалистов и работодателей в сфере 

профессиональной деятельности, соответствующей  данной ОП ПО, а также 

производственные структуры, вовлечённые в процессы её реализации и 

совершенствования 

 Учредитель ФГБОУ ВО Омского ГАУ  – Минсельхоз России 

 Уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие лицензирование, аккредитацию и контроль качества в сфере 

высшего профессионального образования 

 Уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль соблюдения законодательства в системе высшего 

профессионального образования. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу профессионального обучения, включает точное машиностроение и 

приборостроение. 

 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу профессионального обучения, являются станки и обрабатывающие 

центры с программным управлением.  

 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Вид профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, 

освоившие программу профессионального обучения - Станочники на 

металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования.  

 

2.4 . Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу профессионального обучения, в 

соответствии с видом профессиональной деятельности, на который  

ориентирована программа профессионального обучения, готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

- Наладка на холостом ходу и в рабочем режиме обрабатывающих 

центров для обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей по 8–14 

квалитетам; 

- Настройка технологической последовательности обработки и режимов 

резания, подбор режущих и измерительных инструментов и приспособлений по 

технологической карте; 

- Установка деталей в универсальных и специальных приспособлениях и 

на столе станка с выверкой в двух плоскостях; 

- Отладка, изготовление пробных деталей и передача их в отдел 

технического контроля (ОТК); 

- Подналадка основных механизмов обрабатывающих центров в процессе 

работы; 

- Обработка отверстий и поверхностей в деталях по 8–14 квалитетам; 

- Инструктирование рабочих, занятых на обслуживаемом оборудовании. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ОП ПО 

3.1. В результате освоения программы Оператор-наладчик обрабатывающих 

центров с числовым программным управлением у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 
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3.2. Выпускник, освоивший программу профессионального обучения, должен 

обладать следующими обобщенными трудовыми функциями: 

- Наладка и подналадка обрабатывающих центров с программным 

управлением для обработки простых и средней сложности деталей;  

-Обработка простых и сложных деталей. 

3.3. Выпускник, освоивший программу профессионального обучения, должен 

обладать следующими трудовыми функциями: 

- Наладка на холостом ходу и в рабочем режиме обрабатывающих 

центров для обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей по 8–14 

квалитетам; 

- Настройка технологической последовательности обработки и 

режимов резания, подбор режущих и измерительных инструментов и 

приспособлений по технологической карте; 

- Установка деталей в универсальных и специальных приспособлениях и 

на столе станка с выверкой в двух плоскостях; 

- Отладка, изготовление пробных деталей и передача их в отдел 

технического контроля (ОТК); 

- Подналадка основных механизмов обрабатывающих центров в процессе 

работы; 

- Обработка отверстий и поверхностей в деталях по 8–14 квалитетам; 

- Инструктирование рабочих, занятых на обслуживаемом оборудовании. 

 

4. Структура ОП ПО 

 

4.1. Структура программы включает обязательную часть (базовую) и 

вариативную часть. 

4.2. Программа состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 "Итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации. 

4.3. Дисциплины, относящиеся к базовой части программы, являются 

обязательными для освоения обучающимся. 

4.4. Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы, практики 

определяют направленность (профиль) программы. Набор соответствующих 

дисциплин (модулей), практик является обязательным для освоения 

обучающимся. 

4.5. В Блок 2 "Практики" входит производственная практика. 

Способ проведения производственной практики: 

Выездная на предприятии. 

Практика проводится для получения профессиональных навыков и 

является обязательной. 
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4.6. В Блок 3 "Итоговая аттестация" входит подготовка к 

квалификационному экзамену. 

4.7. При разработке программы обучающимся обеспечивается 

возможность полного освоения дисциплин (модулей), в том числе 

специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4.8. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом 

по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" должно составлять не более 30 процентов 

от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 

этого Блока. 

 

5. Требования к условиям реализации ОП ПО 

 

5.1. Общесистемные требования к реализации ОП ПО. 

5.1.1. Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и 

к электронной информационно-образовательной среде университета.  

5.1.3. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составляет не менее 60 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников университета. 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации ОП ПО. 

5.2.1. Реализация ОП ПО обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы ОП ПО на условиях гражданско-правового договора. 

5.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих ОП ПО, составляет не менее 70 

процентов. 

5.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих ОП ПО, составляет 70 процентов. 

5.2.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой ОП ПО (имеющих стаж работы в данной профессиональной 
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области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих ОП ПО, 

составляет не менее 10 процентов.   

 5.2.5. Общее руководство научным содержанием ОП ПО осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником, имеющим ученую степень, 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных, региональных конференциях. 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению ОП ПО. 

5.3.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и итоговой 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

5.3.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

5.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОП ПО. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ  

ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГАУ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 
Под социокультурной средой в ФГБОУ ВО Омский ГАУ понимается 

целенаправленно организованное значимое пространство жизнедеятельности 

обучающихся, в котором протекает процесс формирования личности, ее 

развитие и саморазвитие во взаимодействии с другими людьми, природными, 

предметными факторами, культурными ценностями. 

Социокультурная среда университета предназначена для решения  трёх 

основных задач: 
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- способствовать определению и реализации  индивидуальной  

траектории  личностного развития обучающихся в период  обучения в 

университете;    

-  содействовать формированию  предусмотренных ОП ПО 

профессиональных компетенций обучающихся  средствами внеучебной работы; 

- обеспечивать возможность активного поэтапного приобретения 

обучающимися  бесценного социально-значимого опыта, который позволит им  

адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности (в период обучения и 

после  освоения ОП ПО). 

6.1. Характеристика воспитательной работы  

Социокультурная среда университета направлена на совместное решение 

средствами учебной и внеучебной работы образовательных задач, 

ориентированных на формирование и развитие установленного круга 

компетенций, а также на профессиональное воспитание и личностное развитие 

обучающихся. 

6.1.1. В соответствии с действующими требованиями и сложившейся 

практикой ФГБОУ ВО Омский ГАУ осуществляет следующие 

взаимосвязанные виды внеучебной  работы с обучающимися: 

- воспитательная работа с обучающимися;  

- социальная практика. 

6.1.2. Воспитательная деятельность по ОПОП ПО осуществляется в 

соответствии с  нормативно - правовыми актами федерального, регионального 

и университетского уровней. При разработке, организации и апробировании 

мероприятий по внеучебной работе используются локальные  документы. 

В ходе внеучебной работы решаются  задачи профессионально-

трудового, гражданско-патриотического, гражданско-правового, духовно-

нравственного  воспитания обучающихся;  развития  стремления к здоровому 

образу жизни.  

6.1.4. Важнейшей составной частью воспитательного процесса в ОПОП 

ПО является формирование гражданственности и патриотизма. В 

соответствии с Программой «Гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся ФГБОУ ВО Омский ГАУ» на 2014-2020 гг. проводится ряд 

мероприятий, приобщающих обучающихся к элементам межнациональной,  

корпоративной истории и культуре. 

6.1.5. В соответствии с приоритетом национальной политики в области 

формирования здорового образа жизни у молодежи в университете идет 

планомерная работа по привлечению обучающихся к физкультурно-

оздоровительным, профилактическим, спортивно-массовым мероприятиям 

факультетского, вузовского, регионального и федерального уровней. Данная 

работа ведется в рамках Комплексной программы специальной 

профилактической работы с обучающимися ФГБОУ ВО Омский ГАУ на 2014-

2020 гг. 

 Составляющей частью воспитания потребности студентов в здоровом 

образе жизни является организация и проведение мероприятий по 

антиалкогольному просвещению, профилактике наркомании, табакокурения, 
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ВИЧ-инфекций, экстремизму. 

6.1.6. Университет имеет достаточно развитую специализированную 

оргструктуру  внеучебной работы.  

К её элементам на университетском  уровне  относятся проректор по 

воспитательной работе и социальной поддержке обучающихся, отдел 

организационно-методического сопровождения воспитательной работы, отдел 

социально-психологической поддержки обучающихся, спортивно-

оздоровительный клуб университета, студенческий дворец культуры, музей 

истории ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Организацию воспитательной работы на факультете осуществляют 

ответственные  за  организацию воспитательной работы из  числа 

профессорско-преподавательского состава. 

Организацию воспитательной работы на кафедральном уровне 

осуществляют ответственные за воспитательную  работу на кафедре из 

числа профессорско-преподавательского состава. 

  6.1.7. Основу  коллегиального звена системы управления  внеучебной 

работой университета составляют: 

- комиссия учёного совета по воспитательной работе, взаимодействию со 

студенческими организациями и другими объединениями университета; 

-  совет университета по воспитательной работе; 

- совет университета по профилактике негативных явлений и экстремизма 

в молодёжной среде.  

6.2. Характеристика обеспечения социально-бытовых условий 

6.2.1. Университет полностью отвечает лицензионным требованиям и 

требованиям Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

по наличию материально-технической базы и социально - бытовых условий для 

осуществления образовательной деятельности обучающихся в части 

проживания, питания, медицинского обслуживания, а также другим условиям 

для охраны здоровья обучающихся (включая возможность заниматься 

спортом). 

Кроме того, университет располагает развитой инфраструктурой: два 

студенческих городка в городе Омске и один в городе Тара. Кроме того, 

развитая структура студенческих городков располагает комбинатами питания с 

разветвленной сетью буфетов, библиотеками, спортивным комплексом, 

студенческим дворцом культуры, магазинами,  ботаническим садом,  

дендропарком и др. 

Медицинское обслуживание студентов организовано по договорам с 

Поликлиниками №1, №4 и №14.  Кроме того, имеются медицинские пункты. 

6.2.2. В распоряжении творчески одаренных студентов, преподавателей и 

художественных коллективов имеется база студенческого дворца культуры 

(СДК), которая оснащёна всем необходимым оборудованием. Площадь здания 

СДК составляет 3920,5 кв.м и включает в себя зрительный зал на 672 места, 

актовый паркетный зал, фойе, гардероб, костюмерную, репетиционные 

помещения.  
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 Структурные подразделения университета (ИВМиБ, Тарский филиал, 

ОАТ) также имеют актовые залы. 

6.2.3. В вузе созданы условия для занятий спортом: действует 

спортивный комплекс (СК) на территории студгородка №1, спортивно-

оздоровительный  комплекс (СОК) и помещение, приспособленное для занятий 

физической культурой и спортом (в ОАТ) на территории студгородка №2, 

которые включают спортивные сооружения закрытого и открытого типа, 

спортивные плоскостные сооружения.  

СК включает: два игровых спортивных зала,  гиревой  зал, зал 

классической борьбы, тренажерный зал, плоскостные спортивные сооружения - 

футбольное поле, поля для мини-футбола, волейбольную площадку, беговую 

легкоатлетическую дорожку, секторы для метаний и прыжков, биатлонное 

стрельбище, баскетбольную площадку, лыжную базу. 

СОК ИВМиБ университета  включает: бассейн (25 м х 11,5 м), 

универсальный зал (тренажерный зал,  зал восточных единоборств,  зал бокса), 

специализированный зал гимнастики и лечебной физической культуры, два 

игровых спортивных зала. 
 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОП ПО 

 

Качество подготовки обучающихся обеспечивается в соответствии со 

следующими нормативно-методическими документами: 

1. Положение о рабочей программе учебной дисциплины в ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ   

2. Положение о методической работе в ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

3. Положение о методическом отделе в ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

4. Положение о порядке применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

5. Положение о фондах оценочных средств ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

6. Положение об интерактивных формах обучения в ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ  

7. Положение о реализации обучающимися права на бесплатное 

пользование образовательными,  методическими и научными услугами ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ 

8. Положение о реализации научно - педагогическими работниками 

права на бесплатное пользование образовательными,  методическими и 

научными услугами в ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

9. Положение об учебно-методическом комплексе в ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ   

10. Положение об электронных образовательных ресурсах в ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ 

11. Порядок обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО Омский ГАУ 
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12. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам  профессионального обучения в ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ 

13. Регламент использования информационно-образовательной среды 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

14. Регламент использования информационных ресурсов в ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ в части доступа пользователей к ресурсам сети Интернет и 

корпоративной информационной среды 

15. Требования по разработке электронного учебно-методического 

комплекса дисциплины для электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

16. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, 

индивидуальному учебному графику по образовательным программам 

профессионального обучения  в ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

17. Порядок перезачета и переаттестации учебных дисциплин по 

программам профессионального обучения в ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОП ПО 

Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя 

текущий контроль, итоговую  аттестацию.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля и итоговой 

аттестации обучающихся по ОП ПО осуществляется в соответствии с 

действующими нормативными документами университета.  

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и итоговой аттестации 

Структура и содержание фондов оценочных средств регламентируются 

Положением о фонде оценочных средств в ФГБОУ ВО Омский ГАУ. Фонды 

оценочных средств представлены в учебно-методических комплексах 

дисциплин, практик. 

8.2. Итоговая аттестация выпускников  

Итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения ОП  ПО в полном объеме. 

Итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и сдачу 

квалификационного экзамена.  

Материалы, необходимые для оценки результатов освоения ОП ПО, 

представлены в фонде оценочных средств для итоговой аттестации. 

Квалификационный экзамен проводится университетом (филиалом) для 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя проверку теоретических знаний и практических 
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навыков в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

Квалификационный экзамен проводится в конце установленного срока 

обучения, в соответствии с календарным учебным графиком. 

Для проведения  квалификационных экзаменов создается 

квалификационная комиссия (КК), которую возглавляет, организует и 

контролирует председатель.  Председателем комиссии для проведения 

квалификационного экзамена назначается представитель производственной  

сферы. 

Председатель и состав КК утверждается приказом ректора университета. 

 

9.  ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП ПО В 

ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

ОП ВО ежегодно обновляется в части состава дисциплин (модулей), 

установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 
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Приложение 1 

Сведения  о  кадровом  обеспечении  образовательной программы Оператор станков с программным управлением 

 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональн

ом образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

ОП 

Стаж работы по 

профилю  

образовательной 

программы  в 

профильных 

организациях с 

указанием периода 

работы и должности 

2 
Союнов Алексей 

Сергеевич 

внутренний 

совместитель 
Доцент, к.т.н. 

Основы 

программиро

вания 

Высшее 

профессиональное  

ОмГАУ 2008, 

Механизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер 

ДПО, ОмГТУ, 

2015, Оператор 

станков с 

программным 

управлением 

100 - 

3 
Шимохин Антон 

Владимирович 

внутренний 

совместитель 

Доцент, 

Канд.экон,нау

к 

Машиностроит

ельное 

черчение.  

Метрология. 

Материалове

дение.   

Технология 

металлообраб

отки и работ 

на 

металлорежу

щих станках 

Техника 

безопасности, 

Устройство 

Высшее 

профессиональное 

СибАДИ, 2010, 

Управление 

качеством 

Инженер-

менеджер 

Магистратура 

ОмГАУ 2014 

Эксплуатация 

ТТМиК 

ДПО, ОмГТУ, 

2015, Оператор 

станков с 

программным 

управлением 

106 - 
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станков с 

ЧПУ, 

производстве

нная 

практика, 

квалификаци

онный 

экзамен 
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Приложение 2 

Сведения об участии преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по образовательной программе  

Оператор станков с программным управлением 

№ 

п/п 

Фамилия, 
имя, отчество, 

должность 
по штатному  
расписанию 

Штатный 

сотрудник/ 

совместитель 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

Наименование  
дисциплины (модуля),  

практики  в 

соответствии  
с учебным планом 

Результаты научной и/или научно-методической деятельности  
за последние 5 лет (2011-2015 гг.) 

1 
Союнов Алексей 

Сергеевич 

внутренний 

совместитель 
Доцент, к.т.н. 

Основы 

программирования 

Принципы инженерного творчества : УМКД / А.Н. Чижова [и др.]. 

– Омск : Изд-во ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, 2012. – 

32 с 

Демчук , Е.В. /Исследования равномерности распределения 

семян зерновых культур комбинированным сошником / Е.В. 

Демчук, А.С. Союнов, В.В. Мяло, П.В. Чупин; Омский 

государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина 

// Омский научный вестник. – 2015. – № 1 (138). – С. 105-110. 

Демчук , Е.В. /Определение равномерности распределения 

семян двухленточным сошником при помощи программного 

обеспечения / Е.В. Демчук, А.С. Союнов, В.В. Мяло, М.С. 

Чекусов // Достижения науки и техники. – 2015. – №8. – С. 69-

71. 

Союнов, А.С. /Оценка возможности использования 

шестиугольных дисковых рабочих органов на дисковом 

лущильнике / А.С. Союнов, В.В. Мяло, Е.В. Демчук // 

Достижения науки и техники. – 2015. – Т.29. – №1. – С. 55-57. 

Мяло,  В.В. /Совершенствование орудий для влагосберегающей 

обработки почвы / В.В. Мяло, Е.В. Демчук, А.С. Союнов, Д.А. 

Голованов // Достижения науки и техники. – 2015. – Т.29. – №1. 

– С. 52-54. 

2 
Шимохин Антон 

Владимирович 

внутренний 

совместитель 
Ст. преподаватель 

Машиностроительное 

черчение.  

Метрология. 

Материаловедение.   

Технология 

Шимохин, А.В./Методы расчета трудоемкости ремонта 

промышленного оборудования «новая экономика» и основные 

направления ее формирования// Сборник статей 

Международной научно-практической конференции. под общ. 

ред. А.В. Яковлевой. Санкт-Петербург, 2016, С. 166-172 
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металлообработки и 

работ на 

металлорежущих 

станках Техника 

безопасности, 

Устройство станков с 

ЧПУ, 

производственная 

практика, 

квалификационный 

экзамен 

Шимохин, А.В./Методика оценки экономической эффектиности 

ремонта промышленного оборудования на основе аутсорсинга// 

SCIENCE, TECHNOLOGY AND LIFE - 2015 

Karlovy Vary - Moscow, 24 декабря-25 ноября 2015 г. Год 

издания: 2016. С. 335-339 

Бородулина, С.А /Методы процессного управления сервисной 

службой промышленного предприятия/ 

Бородулина С.А., Шимохин А.В. //НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ НИУ 

ИТМО. СЕРИЯ: ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ -2015. -№4 /Издательство: Санкт-

Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики (Санкт-

Петербург) ISSN: 2310-1172 
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Приложение 3 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса по образовательной программе Оператор станков с программным управлением 

учебной, учебно-методической литературой и иными информационными ресурсами  

 

Индекс,  наименование 

учебной дисциплины / 

раздела 

Автор, наименование, место издания, издательство, 

год издания 
Форма издания 

Количество экземпляров в фонде 

НСХБ или эл. адрес доступа к 

электронным ресурсам 

Охрана труда 

Основная литература 

Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : учеб.для вузов / Н. Г. Занько, 

К. Р. Малаян, О. Н. Русак. - Электрон.текстовые дан. - 

СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2012. - 672 с. 

Электронное http://e.lanbook.com. 

Мурадова, Е. О. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Е. О. Мурадова. 

- Электрон.текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 

124 с. 

Электронное http://znanium.com 

Дополнительная литература 

Графкина, М. В. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : учеб.для вузов / М. В. 

Графкина, Б. Н. Нюнин, В. А. Михайлов. - 

Электрон.текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 416 

с. 

Электронное http://znanium.com 

Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техносферная безопасность): 

учеб.для бакалавров / С. В. Белов. - М. :Юрайт, 2013. - 

682 с.  

Печатное 
15 

 

Устройство станков с 

ЧПУ 

Основная литература 

Мещерякова, В.Б. Металлорежущие станки с 

ЧПУ: Учебное пособие / В.Б. Мещерякова, В.С. 

Стародубов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 336 с. 

Электронное http://znanium.com 

Сысоев С.К., Сысоев А.С., Левко В.А. Технология 

машиностроения. Проектирование 
Электронное http://e.lanbook.com. 
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Индекс,  наименование 

учебной дисциплины / 

раздела 

Автор, наименование, место издания, издательство, 

год издания 
Форма издания 

Количество экземпляров в фонде 

НСХБ или эл. адрес доступа к 

электронным ресурсам 

технологических процессов: учеб. пособие. – СПБ.: 

Лань, 2011. – 352 с. 

Дополнительная литература 

Аверченков, В. И. Основы математического 

моделирования технических систем [электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В. И. Аверченков, В. П. 

Федоров, М. Л. Хейфец. – 2-е изд., стереотип. – М. : 

ФЛИНТА, 2011. – 271с. 

Электронное http://znanium.com 

Технологические процессы машиностроительного 

производства [Электронный ресурс] : учеб. пособие/ 

В. А. Кузнецов [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. 

: ФОРУМ, 2010. - 528 с 

Электронное http://znanium.com 

Машиностроительное 

черчение.  Метрология 

Основная литература 

Метрология, стандартизация, сертификация 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. И. Аристов 

[и др.]. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 256 с. 

Электронное http://znanium.com 

Бударин О. С. Начертательная геометрия. Краткий 

курс [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ О. С. 

Бударин. - 2-е изд., испр.. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 

2009. - 368 с. 

Электронное http://e.lanbook.com. 

Дополнительная литература 

Сергеев А. Г. Метрология, стандартизация, 

сертификация  : учеб. пособие / А. Г. Сергеев, М. В. 

Латышев, В. В. Терегеря. - М. : Логос, 2005. - 558 с.  

Печатное 

40 

Никифоров А. Д. Взаимозаменяемость, 

стандартизация и технические измерения : учеб. 

пособие для вузов / А. Д. Никифоров. - 3-е изд., испр. - 

М. : Высш. шк., 2003. - 512 с 

Печатное 

25 

Лагерь А. И. Инженерная графика: учеб. для вузов. - 

М.: Высш. шк., 2004. - 336 с. 

Печатное 19 

Талалай П.Г. Начертательная геометрия. Инженерная 

графика. Интернет-тестирование 

Электронное http://e.lanbook.com. 
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Индекс,  наименование 

учебной дисциплины / 

раздела 

Автор, наименование, место издания, издательство, 

год издания 
Форма издания 

Количество экземпляров в фонде 

НСХБ или эл. адрес доступа к 

электронным ресурсам 

базовых знаний: Изд-во Лань, 2010. – 288 с. 

Материаловедение. 

Технология 

конструкционных 

материалов 
 

Основная литература 

Сысоев С.К., Сысоев А.С., Левко В.А. Технология 

машиностроения. Проектирование 

технологических процессов: учеб. пособие. – СПБ.: 

Лань, 2011. – 352 с. 

Электронное http://e.lanbook.com. 

Технологические процессы в машиностроении 

[Электронный ресурс]: учебник / С. И. Богодухов [и 

др.]. - М.: Машиностроение, 2009. - 640 с. 

Электронное http://znanium.com 

Дополнительная литература 

Материаловедение и технология материалов 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / ред.: А. И. 

Батышев, А. А. Смолькин. - Электрон. текстовые дан. - 

М. : ИНФРА-М, 2011. - 288 с. 

Электронное http://znanium.com. 

Материаловедение. Технология конструкционных 

материалов [Электронный ресурс]. Кн. 2 / В. Ф. 

Карпенков [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. : 

КолосС, 2006. - 311 с. 

Электронное http://www.studentlibrary.ru. 

Основы 

программирования 

Основная литература 

Мещерякова, В.Б. Металлорежущие станки с 

ЧПУ: Учебное пособие / В.Б. Мещерякова, В.С. 

Стародубов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 336 с. 

Электронное http://znanium.com 

Авлукова, Ю.Ф. Основы автоматизированного 

проектирования [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Ю.Ф. Авлукова. – Минск: Выш. шк., 

2013. – 217 с. 

Электронное http://znanium.com 

Глебов, И.Т. Основы программирования станков с 

ЧПУ для фрезерования древесины [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Т. Глебов, В.В. 

Глебов. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2014. – 92 

с. 

Электронное http://e.lanbook.com 
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Индекс,  наименование 

учебной дисциплины / 

раздела 

Автор, наименование, место издания, издательство, 

год издания 
Форма издания 

Количество экземпляров в фонде 

НСХБ или эл. адрес доступа к 

электронным ресурсам 

Дополнительная литература 

Сысоев С.К., Сысоев А.С., Левко В.А. Технология 

машиностроения. Проектирование 

технологических процессов: учеб. пособие. – СПБ.: 

Лань, 2011. – 352 с. 

Электронное http://e.lanbook.com. 

Технологические процессы машиностроительного 

производства [Электронный ресурс] : учеб. пособие/ 

В. А. Кузнецов [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. 

: ФОРУМ, 2010. - 528 с 

Электронное http://znanium.com 

Производственная 

практика 

Основная литература 

Мещерякова, В.Б. Металлорежущие станки с 

ЧПУ: Учебное пособие / В.Б. Мещерякова, В.С. 

Стародубов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 336 с. 

Электронное http://znanium.com 

Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : учеб.для вузов / Н. Г. Занько, 

К. Р. Малаян, О. Н. Русак. - Электрон.текстовые дан. - 

СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2012. - 672 с. 

Электронное http://e.lanbook.com. 

Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : учеб.для вузов / Н. Г. Занько, 

К. Р. Малаян, О. Н. Русак. - Электрон.текстовые дан. - 

СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2012. - 672 с. 

Электронное http://e.lanbook.com. 

Сысоев С.К., Сысоев А.С., Левко В.А. Технология 

машиностроения. Проектирование 

технологических процессов: учеб. пособие. – СПБ.: 

Лань, 2011. – 352 с. 

Электронное http://e.lanbook.com. 

Технологические процессы в машиностроении 

[Электронный ресурс]: учебник / С. И. Богодухов [и 

др.]. - М.: Машиностроение, 2009. - 640 с. 

Электронное http://znanium.com 

Материаловедение и технология материалов 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / ред.: А. И. 

Батышев, А. А. Смолькин. - Электрон. текстовые дан. - 

М. : ИНФРА-М, 2011. - 288 с. 

Электронное http://znanium.com. 
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Индекс,  наименование 

учебной дисциплины / 

раздела 

Автор, наименование, место издания, издательство, 

год издания 
Форма издания 

Количество экземпляров в фонде 

НСХБ или эл. адрес доступа к 

электронным ресурсам 

Материаловедение. Технология конструкционных 

материалов [Электронный ресурс]. Кн. 2 / В. Ф. 

Карпенков [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. : 

КолосС, 2006. - 311 с. 

Электронное http://www.studentlibrary.ru. 

Дополнительная литература 

Графкина, М. В. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : учеб.для вузов / М. В. 

Графкина, Б. Н. Нюнин, В. А. Михайлов. - 

Электрон.текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 416 

с. 

Электронное http://znanium.com 

Технологические процессы машиностроительного 

производства [Электронный ресурс] : учеб. пособие/ 

В. А. Кузнецов [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. 

: ФОРУМ, 2010. - 528 с 

Электронное http://znanium.com 

Сергеев А. Г. Метрология, стандартизация, 

сертификация  : учеб. пособие / А. Г. Сергеев, М. В. 

Латышев, В. В. Терегеря. - М. : Логос, 2005. - 558 с.  

Печатное 

40 
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