


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные и методические основания для разработки основной программы 
профессионального обучения программы повышения квалификации рабочих и служащих по 
профессии рабочего27534 Чертёжник-конструктор составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. 
N513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение» (с изменениями от 16 декабря 2013 г., 28 марта, 
27 июня 2014 г., 3 февраля 2017 г., 12 ноября 2018 г., 25 апреля 2019 г.); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. N438 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 
науки Российской Федерации 22.01.2015г. № ДЛ-1/05вн); 

- Профессиональный стандарт40.059 Промышленный дизайнер, утверждённый 
Приказом Минтруда России от 12октября 2021 г. № 721н (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
12ноября 2021 г. регистрационный № 65777). 

- Квалификационные справочники по должностям, профессиям и специальностям, 
федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации о 
государственной службе, устанавливающие квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 
(ЕТКС), 2017). 

Обучение по образовательной программе осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации (русском языке). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 
календарным учебным графиком, рабочими программами учебных предметов, планируемыми 
результатами освоения программы, условиями реализации программы, оценочными 
материалами и учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
программы. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов специального циклов с 
указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое 
на теоретические и практические занятия. 

Специальный цикл включает учебный предмет: 
 

Номер 
п/п 

Наименование учебных предметов 

01 Современные технологии в профессиональной сфере 

ЭК Квалификационный экзамен 

Рабочие программы учебных предметов раскрывают последовательность изучения 
разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. 

Категория слушателей (требования к слушателям) – лица, уже имеющих профессию 



рабочего, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений 
и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 
повышения образовательного уровня. 

Основная программа профессионального обучения программа повышения 
квалификации рабочих, служащих, по профессии 27534 Чертёжник-конструктор направлена 
на освоение новой трудовой функции: компьютерное (твердотельное и поверхностное) 
моделирование, визуализация, презентация модели продукта (изделия) и (или) элемента 
промышленного дизайна. 

Без требований к опыту практической работы при наличии среднего профессионального 
образования. 

Требования к образованию и обучению: 
Среднее общее образование и профессиональное обучение - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 
переподготовки рабочих, служащих. 

 Объем Программы составляет 36часов. 

Организационно-педагогические условия реализации программы содержат сведения об 
учебно-методическом и информационном обеспечении программы, материально-технических 
условиях реализации программы, кадровом обеспечение программы. 

При успешном освоении Программы повышения квалификации рабочих, служащих по 
профессии рабочего 27534 Чертёжник-конструктор, слушателю устанавливается 
квалификация с присвоением (при наличии) 3 уровня квалификации, что подтверждается 
документом о квалификации (свидетельством о профессии рабочего, должности служащего). 

Программа реализуется с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

Данная программа может быть использована для разработки адаптированной программы 
профессионального обучения программы повышения квалификации рабочих, служащих для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, по профессии рабочего27534 Чертёжник-

конструктор. 

 

Связь образовательной программы с профессиональным стандартом: 

 

  

Наименование 
профессионального 
стандарта (одного 
или нескольких) 

Наименование обобщенной трудовой функции и (или) 
трудовой функции 

Уровень 
квалифи

кации 

40.059 

Промышленный 
дизайнер 

 

Реализация эргономических требований к продукции 
(изделию) при создании элементов промышленного 
дизайна 

6 

Компьютерное (твердотельное и поверхностное) 
моделирование, визуализация, презентация модели продукта 
(изделия) и (или) элемента промышленного дизайна 

6 



3 

Планируемые результаты обучения 

№ 

К
од

  
тр

уд
ов

ой
 

ф
ун

кц
ии

 
Формулировка планируемого  

результата обучения 

Наименование 

трудовой функции 

1 В/02.6 Знать: Компьютерное (твердотельное 
и поверхностное) 
моделирование, визуализация, 
презентация модели продукта 
(изделия) и (или) элемента 
промышленного дизайна 

 
 Виды моделирования и принципы 

моделирования 

  Проекции и типы трехмерных моделей 

 
 Визуализация проектных решений в 

специализированных компьютерных программах 

 

 Исходные материалы для трехмерной 
визуализации модели (планы, развертки, разрезы 
в установленном формате; чертежи; ручные 
рисунки, наброски, эскизы; трехмерные модели; 
фотографии) 

  Особенности аддитивных технологий 

  Уметь: 

 
 Создавать 2D-чертежи в специализированных 

компьютерных программах 

 

 Строить трехмерные модели продукта (изделия, 
элемента) по абсолютным и относительным 
координатам в специализированных 
компьютерных программах 

 
 Создавать твердотельные трехмерные модели 

продукта (изделия, элемента) в 
специализированных компьютерных программах 

 
 Строить разрезы и сечения трехмерных моделей 

продукта (изделия, элемента) в 
специализированных компьютерных программах 

 
 Создавать трехмерные каркасные модели 

продукта (изделия, элемента) в 
специализированных компьютерных программах 

 
 Использовать встроенные средства визуализации 

в специализированных компьютерных 
программах 

 

 Работать с аддитивными технологиями и 
оборудованием в области промышленного 
дизайна 

 

Авторы программы: Зам. директора по развитию Карпова Т.В., преподаватель спец. 
дисциплин Курилович О.С. 
 

Утверждено на заседании методического совета Протокол № 1от 12» января 2022 г. 
  



II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебные предметы, 
практика 

Количество академических часов Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

Всего В том числе 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия/лабора
торные работы 

С 
применение

м ЭО и 
ДОТ 

 Учебные предметы специального цикла 

01. Современные технологии в 
профессиональной сфере 

30 12 18 12 ДЗ 

Квалификационный экзамен 6  6  КЭ 

Всего: 36    * 

 

Сроки начала и окончания профессионального обучения:  с 01.09.2022г.по 09.10.2022



 

III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Календарный учебный график отражает периоды теоретических и практических занятий, практики (производственного обучения) и 
иных видов учебной деятельности, процедур промежуточной и итоговой аттестаций. 

 

Наименование 

профессии рабочего, должности 
служащего 

Срок начала и 
окончания 

обучения по 
образовательно

й программе 

Всего 
часов 

Сентябрь Октябрь 

количество недель   1 2 3 4 5 6     

    5 12 19 26 3     

   6 13 20 27 4     

   7 14 21 28 5     

  1 8 15 22 29 6     

  2 9 16 23 30 7     

  3 10 17 24 1 8     

  4 11 18 25 2 9     

01. Современные технологии в 
профессиональной сфере 

01.09.2022-

30.09.2022 
30 6 6 6 6 6      

Экзамен квалификационный 
03.10.2022 -

09.10.2022 
6      6     
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IV. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

4.1. Специальный цикл программ 

 

4.1.1. Учебный предмет 01. «Современные технологии в профессиональной сфере» 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего 

в том числе 

Теоретиче
ские 

занятия 

Практическ
ие занятия 

С 
применение
м ЭО и ДОТ 

Тема 1.1. ОТ и ТБ при работе со 
специализированным оборудованием 

1 1 - 1 

Тема 1.2. Компьютерное (твердотельное и 
поверхностное) моделирование, визуализация, 
презентация модели продукта (изделия) и (или) 
элемента промышленного дизайна.  

28 10 18 10 

Промежуточная аттестация 
(дифференцированный зачёт) 1 1 х х 

ИТОГО 30 12 18  

 

Содержание тем и разделов 

 

Тема 1.1. ОТ и ТБ при работе со специализированным оборудованием 

Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и 
электробезопасности.  
Тема 1.2. Компьютерное (твердотельное и поверхностное) моделирование, визуализация, 
презентация модели продукта (изделия) и (или) элемента промышленного дизайна 

 Виды моделирования и принципы моделирования. Проекции и типы трехмерных 
моделей. Визуализация проектных решений в специализированных компьютерных 
программах. Исходные материалы для трехмерной визуализации модели (планы, развертки, 
разрезы в установленном формате; чертежи; ручные рисунки, наброски, эскизы; трехмерные 
модели; фотографии). Особенности аддитивных технологий. 

Создание 2D-чертежей в специализированных компьютерных программах. Построение 
трехмерных моделей продукта (изделия, элемента) по абсолютным и относительным 
координатам в специализированных компьютерных программах. Создание твердотельных 
трехмерных моделей продукта (изделия, элемента) в специализированных компьютерных 
программах. Построение разрезов и сечений трехмерных моделей продукта (изделия, элемента) 
в специализированных компьютерных программах. Создание трехмерных каркасных моделей 

продукта (изделия, элемента) в специализированных компьютерных программах. 

Использование встроенных средств визуализации в специализированных компьютерных 
программах. Работа с оборудованием для аддитивных технологий.  
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VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы, обучающиеся должны знать: 
Виды моделирования и принципы моделирования 

Проекции и типы трехмерных моделей 

Визуализация проектных решений в специализированных компьютерных программах 

Исходные материалы для трехмерной визуализации модели (планы, развертки, разрезы в 
установленном формате; чертежи; ручные рисунки, наброски, эскизы; трехмерные модели; 
фотографии) 

Особенности аддитивных технологий 

В результате освоения программы, обучающиеся должны уметь: 
Создавать 2D-чертежи в специализированных компьютерных программах 

Строить трехмерные модели продукта (изделия, элемента) по абсолютным и 
относительным координатам в специализированных компьютерных программах 

Создавать твердотельные трехмерные модели продукта (изделия, элемента) в 
специализированных компьютерных программах 

Строить разрезы и сечения трехмерных моделей продукта (изделия, элемента) в 
специализированных компьютерных программах 

Создавать трехмерные каркасные модели продукта (изделия, элемента) в 
специализированных компьютерных программах 

Использовать встроенные средства визуализации в специализированных компьютерных 
программах 

Работать с аддитивными технологиями и оборудованием в области промышленного 
дизайна 

Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

Вид профессиональной деятельности (ВПД) 
Деятельность в области дизайна и 
проектирования промышленно изготовляемой 
продукции 

Деятельность в области  выполнения 
расчетно-конструкторских работ, технических 
чертежей, эскизов и карт на основе измерений 
и других специальных данных, копирование 
чертежей и рисунков, техническое 
проектирование в промышленности и 
строительстве. 

Обобщенная трудовая функция 

Реализация эргономических требований к 
продукции (изделию) при создании элементов 
промышленного дизайна 

Реализация эргономических требований к 
продукции (изделию) при создании элементов 
промышленного дизайна 

Трудовая функция 
Компьютерное (твердотельное и 
поверхностное) моделирование, визуализация, 
презентация модели продукта (изделия) и 
(или) элемента промышленного дизайна 

Компьютерное (твердотельное и 
поверхностное) моделирование, визуализация, 
презентация модели продукта (изделия) и 
(или) элемента промышленного дизайна 

Трудовые действия 

Создание компьютерной модели продукта 
(изделия, элемента) с помощью 

специальных программ моделирования 

Создание компьютерной модели продукта 
(изделия, элемента) с помощью 

специальных программ моделирования 
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Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

Необходимые умения 

Создавать 2D-чертежи в специализированных 
компьютерных программах 

Создавать 2D-чертежи в специализированных 
компьютерных программах 

Строить трехмерные модели продукта 
(изделия, элемента) по абсолютным и 
относительным координатам в 
специализированных компьютерных 
программах 

Строить трехмерные модели продукта 
(изделия, элемента) по абсолютным и 
относительным координатам в 
специализированных компьютерных 
программах 

Создавать твердотельные трехмерные модели 
продукта (изделия, элемента) в 
специализированных компьютерных 
программах 

Создавать твердотельные трехмерные модели 
продукта (изделия, элемента) в 
специализированных компьютерных 
программах 

Строить разрезы и сечения трехмерных 
моделей продукта (изделия, элемента) в 
специализированных компьютерных 
программах 

Строить разрезы и сечения трехмерных 
моделей продукта (изделия, элемента) в 
специализированных компьютерных 
программах 

Создавать трехмерные каркасные модели 

продукта (изделия, элемента) в 
специализированных компьютерных 
программах 

Создавать трехмерные каркасные модели 

продукта (изделия, элемента) в 
специализированных компьютерных 
программах 

Использовать встроенные средства 
визуализации в специализированных 
компьютерных программах 

Использовать встроенные средства 
визуализации в специализированных 
компьютерных программах 

Работать с аддитивными технологиями и 
оборудованием в области промышленного 
дизайна 

Работать с аддитивными технологиями и 
оборудованием в области промышленного 
дизайна 

Необходимые знания 

Виды моделирования и принципы 
моделирования 

Виды моделирования и принципы 
моделирования 

Проекции и типы трехмерных моделей Проекции и типы трехмерных моделей 

Визуализация проектных решений в 
специализированных компьютерных 
программах 

Визуализация проектных решений в 
специализированных компьютерных 
программах 

Исходные материалы для трехмерной 
визуализации модели (планы, развертки, 
разрезы в установленном формате; чертежи; 
ручные рисунки, наброски, эскизы; 
трехмерные модели; фотографии) 

Исходные материалы для трехмерной 
визуализации модели (планы, развертки, 
разрезы в установленном формате; чертежи; 
ручные рисунки, наброски, эскизы; 
трехмерные модели; фотографии) 

Особенности аддитивных технологий Особенности аддитивных технологий 
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VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

7.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают 
реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки слушателей 
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся. 

Форма получения образования: в образовательной организации среднего 
профессионального образования. 

Форма обучения: очная. 
Наполняемость учебной группы: 5-10 человек. 
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 45 

минут. 
Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения не превышает 

16 часов. 
Организация образовательной деятельности при реализации образовательной программы 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных 
занятий. 

7.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения 
программу повышения квалификации рабочих, служащих удовлетворяют квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям 
и (или) профессиональных стандартах. 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых 
учебных предметов. Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по 
профессии рабочего выше, чем предусмотрено настоящей программой. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение слушателем специального учебного цикла. Данные 
преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

7.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы, материально-

технические условия реализации программы 

 

Перечень учебного оборудования, учебно-методического 

и информационного обеспечения программы 

 

Наименование учебного оборудования, 
учебно-методического и информационного 

обеспечения программы 

Единица 

измерения 
Количество 

Учебный предмет 01. «Современные технологии в профессиональной сфере» 

Оборудование и технические средства обучения 
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3D сканер RangeVisionSpectrum штук 8 

Графическаястанция GX719/10 Intel Core i7-

9700k/MB Intel H310M/32 Gb/SSD 480Gb/HDD 

2*Windows 10 PRO 64 Bit RUS 

штук 6 

Измерительный комплекс с 3D принтером Тип 1 
:3D сканер Calibry (1шт); 3D принтер 
PicasoDesigner X Pro (1шт); Графическая станция 
GX719.10 IntelCore i7-9700K/MB Intel H310M/32 

Gb/SSD 480Gb/HDD (скан 1, принтер 1, монитор 
2, граф. станция 1) 

штук 1 

Измерительный комплекс с 3D принтером Тип 
2:3D сканер RangeVisionSpectrum (4шт); 3D 
принтер PicasoDesigner X Pro (1шт); 
Графическая станция GX719.10 IntelCore i7-

9700K/MB Intel H310M/32 Gb/SSD 480Gb/HDD 

(скан 4, принтер 4, монитор 8, граф. станция 4) 

штук 1 

Монитор Samsung 27" Gaming C27JG50QQI VA 
LED 4ms 16:9 HDMI полуматовая 3000:1 300cd 
DisplayPort QHD 4.3кг 

штук 12 

Набор КМД N 3 кл.1 (1-Н3) КировИнструмент штук 2 

Стол лабораторный 1500*600*850 с тумбой 
подвесной с 3 ящиками 

штук 10 

Тележка инструментальная 3 полки Inforce штук 10 

Удлиненная шлифмашина штук 2 

Штангенциркуль 500-182-30 Mitutoyo (цифровой штук 10 

Кресло для преподавателя штук 1 

Стол письменный тип 1 штук 10 

Стол письменный тип 3 штук 1 

Стул штук 10 

Стул ученический лабораторный штук 10 

Тумба офисная штук 10 

ПРАКТИК Верстак Garage No114 штук 2 

Комплект (клавиатура+компьютерная мышь) 
LogitechDesktop MK120 USB Logitech 

штук 11 

TOPEX Тиски для моделиста 75 мм 07A307 штук 10 

Интерактивная доска IWR DB1289 
InterwriteDualBoard 

штук 1 

Ультракороткофокусный проектор штук 1 

Моторедуктор стеклоподъемника ZD13433A 
левый 

штук 10 

NetFabb штук 10 

GeomagicDesign X штук 10 

GOM Inspect штук 10 

Polygon Х штук 10 

MS Office штук 10 

Информационные и учебно-методические материалы 

Профессиональный стандарт по профессии 40.059 
Промышленный дизайнер 

штук 1 
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Программа профессиональной переподготовки включая 
учебный план, календарный учебный график, оценочные 
средства 

штук 1 

Положение об организации и осуществлении 
образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения в ГБПОУ МО «Раменский 
колледж» 

штук 1 

Положение об итоговой аттестации обучающихся по 
программам профессионального обучения в ГБПОУ МО 
«Раменский колледж» 

штук 1 

Расписание занятий, включая расписание (график) 
практической подготовки (на каждую учебную группу) 

штук 1 

 

 

Перечень материалов по предмету 01. «Современные технологии в профессиональной 
сфере» 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество 

Учебно-наглядные пособия 

ЦКП ЭУМК - Генератор рам в autodeskinventor штук 1 

ЦКП ЭУМК – Материаловедение  штук 1 

ЦКП ЭУМК - Метрология, стандартизация и сертификация в 
машиностроении 

штук 1 

ЦКП ЭУМК - Моделирование деталей из листового металла в 
AutodeskInventor 

штук 1 

ЦКП ЭУМК - Организация рабочей среды для компетенции 
«Инженерный дизайн CAD» 

штук 1 

ЦКП ЭУМК - Основы моделирования деталей в 
AutodeskInventor 

штук 1 

ЭУМК ЦКП - Основы моделирования сборок в 
AutodeskInventor 

штук 1 

ЭУМК ЦКП - Создание пластмассовых изделий в 
AutodeskInventor 

штук 1 

ЦКП ЭУМК - Создание фотореалистичного изображения и 
анимации в AutodeskInventor 

штук 1 

ЦКП ЭУМК – Создание чертежей в AutodeskInventor штук 1 

ЦКП ЭУМК - Технические измерения штук 1 

Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения предмета 

Основная литература 

ГОСТ 2.109-73ЕСКД ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ЧЕРТЕЖАМ 

штук 1 

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД ФОРМАТЫ штук 1 

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД ЛИНИИ штук 1 

ГОСТ 2.304-81 ЕСКД ШРИФТЫ ЧЕРТЁЖНЫЕ штук 1 
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ГОСТ 2.302-68 ЕСКД МАСШТАБЫ штук 1 

В. Н. Аверин Компьютерная инженерная графика: учеб. 
пособие для студ. учреждений СПО/ – 8-е изд., стер. – М.: ИЦ 
«Академия» 2018 рецензия №066 от 07 апреля 2009 ФГУ 
«ФИРО» 

штук 10 

Муравьев С.Н. Инженерная графика: учебник для студ. 
учреждений СПО/ С.Н. Муравьев. – 4-е изд., стер. – М.: ИЦ 
«Академия» 2020рецензия № 204 от 20 июня 2017 ФГАУ 
«ФИРО 

штук 10 

Овечкин Г.В. Компьютерное моделирование: учебник для 
студ. учреждений СПО/ Г.В. Овечкин. – 3-е изд., стер. – М.: 
ИЦ «Академия» 2020 рецензия  № 210  от 20 июня 2017 
ФГАУ «ФИРО» 

штук 10 

Феофанов А.Н. Организация контроля, наладки и подналадки 
в процессе работы и техническое обслуживание 
металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в 
автоматизированном производстве: учеб.  для студ. 
учреждений СПО – М.: ИЦ «Академия» 2020 рецензия № 
338 от 07 июня  2018 ФГБУ «ФИРО» 

штук 10 

Феофанов А. Н. Технологический процесс и технологическая 
документация по обработке заготовок с применением систем 
автоматизированного проектирования: учеб.  для студ. 
учреждений СПО - М.: ИЦ «Академия» 2019 рецензия № 
340 от 07 июня  2018 ФГБУ «ФИРО» 

штук 10 

Дополнительная литература 

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM", 
Государственный контракт № 5407632, от 09.09.2021; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks,  
Государственный контракт № 432335-21,  от 15.09.2021; 

  

 

 

Оснащение лаборатории «Автоматизированного проектирования технологических 
процессов и программирования систем ЧПУ» и мастерской «Участок станков с ЧПУ». 

Технические средства обучения 

• Рабочее место обучающегося: Графическая станцияGX719/10 IntelCorei7-

9700k/MBIntelH310M/32 Gb/SSD 480Gb/HDD 2*Windows 10 PRO 64 BitRUS; 

Монитор Samsung 27" Gaming C27JG50QQI VA LED 4ms 16:9 HDMI полуматовая 
3000:1 300cd DisplayPort QHD 4.3кг; Комплект (клавиатура+компьютерная мышь) 
LogitechDesktop MK120 USB Logitech 

• Подключение к сети Интернет, в том числе через wi-fi 
• Интерактивная доска IWR DB1289 InterwriteDualBoard 

• Ультракороткофокусный проектор  
• 3D сканер RangeVisionSpectrum 
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• Измерительный комплекс с 3D принтером Тип 1 :3D сканер Calibry; 3D принтер 
PicasoDesigner X Pro 

Программное обеспечение 

• Программное обеспечение, Компас 3D (либо аналоги)  

• Программное обеспечение NetFabb; GeomagicDesignX; GOMInspect; Polygon Х; 

MSOffice 

 Оборудование для реализации дистанционного обучения/ электронного обучения 

• веб-камера 

• микрофон 

Расходные материалы на группу 

Бумага для принтера формата А4 пачка 1 

Бумага для принтера формата А3 пачка 1 

Картридж для принтера штук 1 

Расходные материалы на 1 человека 

Сопло стальное 0.3 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество 

Учебно-наглядные пособия 

ЦКП ЭУМК - Генератор рам в autodeskinventor штук 1 

ЦКП ЭУМК – Материаловедение  штук 1 

ЦКП ЭУМК - Метрология, стандартизация и 
сертификация в машиностроении 

штук 3 

ЦКП ЭУМК - Моделирование деталей из листового 
металла в AutodeskInventor 

штук 8 

ЦКП ЭУМК - Организация рабочей среды для 
компетенции «Инженерный дизайн CAD» 

штук 6 

ЦКП ЭУМК - Основы моделирования деталей в 
AutodeskInventor 

штук 12 

ЭУМК ЦКП - Основы моделирования сборок в 
AutodeskInventor 

штук 20 

Концевая корпусная фреза со сменными режущими 
пластинами Ф18Перчатки нитриловые 

штук 10 

ЦКП ЭУМК -  Создание фотореалистичного 
изображения и анимации в AutodeskInventor 

штук 7 

ЦКП ЭУМК – Создание чертежей в AutodeskInventor штук 8 

ЦКП ЭУМК - Технические измерения штук 9 

Расходные материалы на 1 человека 

Плита Ст45 125х85х25 

Сопло стальное 0.3 

Диаметр сопла 0.3 мм. 
Материал - сталь. 

Сопло стальное 0.3 

Диаметр сопла 0.3 мм. 
Материал - сталь. 

Подходит для 
угленаполненных 

материалов. 
БЕЛЫЙ PLA ПЛАСТИК 

BESTFILAMENT ДЛЯ 3D-

ПРИНТЕРОВ 1 КГ (1,75 ММ) 
PLA пластик для 3D-

принтера. Диаметр 1,75 мм. 
Вес 1 кг. Цвет белый 

Водорастворимый PVA 
пластик Bestfilament для 3D-

принтеров 0.5 кг (1,75 мм)  
Клей для печати 250 мл 

Предназначен для создания 

штук 1 

Плита Д16Т 60х35х20  
Сопло стальное 0.3 

Диаметр сопла 0.3 мм. 
Материал - сталь. 

Сопло стальное 0.3 

Диаметр сопла 0.3 мм. 
Материал - сталь. 

Подходит для 
угленаполненных 

материалов. 
БЕЛЫЙ PLA ПЛАСТИК 

BESTFILAMENT ДЛЯ 3D-

ПРИНТЕРОВ 1 КГ (1,75 ММ) 
PLA пластик для 3D-

принтера. Диаметр 1,75 мм. 
Вес 1 кг. Цвет белый 

Водорастворимый PVA 
пластик Bestfilament для 3D-

принтеров 0.5 кг (1,75 мм)  
Клей для печати 250 мл 

штук 1 

Плита Д16Т 145х80х30  
Сопло стальное 0.3 

Диаметр сопла 0.3 мм. 
Материал - сталь. 

Сопло стальное 0.3 

Диаметр сопла 0.3 мм. 
Материал - сталь. 

Подходит для 
угленаполненных 

материалов. 
БЕЛЫЙ PLA ПЛАСТИК 

BESTFILAMENT ДЛЯ 3D-

ПРИНТЕРОВ 1 КГ (1,75 ММ) 
PLA пластик для 3D-

принтера. Диаметр 1,75 мм. 
Вес 1 кг. Цвет белый 

Водорастворимый PVA 
пластик Bestfilament для 3D-

принтеров 0.5 кг (1,75 мм)  

штук 1 

Капролон Ф20х80 

Сопло стальное 0.3 

Диаметр сопла 0.3 мм. 
Материал - сталь. 

Сопло стальное 0.3 

Диаметр сопла 0.3 мм. 
Материал - сталь. 

Подходит для 
угленаполненных 

материалов. 
БЕЛЫЙ PLA ПЛАСТИК 

BESTFILAMENT ДЛЯ 3D-

ПРИНТЕРОВ 1 КГ (1,75 ММ) 
PLA пластик для 3D-

принтера. Диаметр 1,75 мм. 
Вес 1 кг. Цвет белый 

Водорастворимый PVA 
пластик Bestfilament для 3D-

штук 1 

Пруток латунный Ф25х80 Л63 п 

Сопло стальное 0.3 

Диаметр сопла 0.3 мм. 
Материал - сталь. 

Сопло стальное 0.3 

Диаметр сопла 0.3 мм. 
Материал - сталь. 

Подходит для 
угленаполненных 

материалов. 
БЕЛЫЙ PLA ПЛАСТИК 

BESTFILAMENT ДЛЯ 3D-

ПРИНТЕРОВ 1 КГ (1,75 ММ) 
PLA пластик для 3D-

принтера. Диаметр 1,75 мм. 
Вес 1 кг. Цвет белый 

Водорастворимый PVA 

штук 1 

Пруток Д16Т Ф50х80 

 

Сопло стальное 0.3 

Диаметр сопла 0.3 мм. 
Материал - сталь. 

Сопло стальное 0.3 

Диаметр сопла 0.3 мм. 
Материал - сталь. 

Подходит для 
угленаполненных 

материалов. 
БЕЛЫЙ PLA ПЛАСТИК 

BESTFILAMENT ДЛЯ 3D-

ПРИНТЕРОВ 1 КГ (1,75 ММ) 
PLA пластик для 3D-

принтера. Диаметр 1,75 мм. 

штук 1 

Комплект сверл по металлу Ф1.2 ÷20 

Сопло стальное 0.3 

Диаметр сопла 0.3 мм. 
Материал - сталь. 

Сопло стальное 0.3 

Диаметр сопла 0.3 мм. 
Материал - сталь. 

Подходит для 
угленаполненных 

материалов. 
БЕЛЫЙ PLA ПЛАСТИК 

BESTFILAMENT ДЛЯ 3D-

ПРИНТЕРОВ 1 КГ (1,75 ММ) 
PLA пластик для 3D-

принтера. Диаметр 1,75 мм. 

штук 1 

Твердосплавная концевая фреза Ф8 

Сопло стальное 0.3 

Диаметр сопла 0.3 мм. 
Материал - сталь. 

Сопло стальное 0.3 

Диаметр сопла 0.3 мм. 
Материал - сталь. 

Подходит для 
угленаполненных 

материалов. 
БЕЛЫЙ PLA ПЛАСТИК 

BESTFILAMENT ДЛЯ 3D-

ПРИНТЕРОВ 1 КГ (1,75 ММ) 
PLA пластик для 3D-

штук 1 

Твердосплавная концевая фреза Ф6 

Сопло стальное 0.3 

Диаметр сопла 0.3 мм. 
Материал - сталь. 

Сопло стальное 0.3 

Диаметр сопла 0.3 мм. 
Материал - сталь. 

Подходит для 
угленаполненных 

материалов. 
БЕЛЫЙ PLA ПЛАСТИК 

BESTFILAMENT ДЛЯ 3D-

ПРИНТЕРОВ 1 КГ (1,75 ММ) 

штук 1 

Твердосплавная концевая фреза Ф4 

Сопло стальное 0.3 

Диаметр сопла 0.3 мм. 
Материал - сталь. 

Сопло стальное 0.3 

Диаметр сопла 0.3 мм. 
Материал - сталь. 

Подходит для 
угленаполненных 

материалов. 
БЕЛЫЙ PLA ПЛАСТИК 

BESTFILAMENT ДЛЯ 3D-

штук 1 

Твердосплавная концевая фреза Ф10 

Сопло стальное 0.3 

Диаметр сопла 0.3 мм. 
Материал - сталь. 

Сопло стальное 0.3 

Диаметр сопла 0.3 мм. 
Материал - сталь. 

Подходит для 
угленаполненных 

материалов. 
БЕЛЫЙ PLA ПЛАСТИК 

штук 1 

Концевая корпусная фреза со сменными режущими 
пластинами Ф18 

Сопло стальное 0.3 

Диаметр сопла 0.3 мм. 
Материал - сталь. 

Сопло стальное 0.3 

Диаметр сопла 0.3 мм. 
Материал - сталь. 

Подходит для 
угленаполненных 

штук 1 

Пластины для корпусной фрезы Ф18 

Сопло стальное 0.3 

Диаметр сопла 0.3 мм. 
Материал - сталь. 

Сопло стальное 0.3 

Диаметр сопла 0.3 мм. 
Материал - сталь. 

Подходит для 
угленаполненных 

штук 2 

Технические средства обучения 

3D сканер RangeVisionSpectrum штук 1 

Графическаястанция GX719/10 Intel Core i7-9700k/MB Intel 

H310M/32 Gb/SSD 480Gb/HDD 2*Windows 10 PRO 64 Bit RUS 

штук 1 

Измерительный комплекс с 3D принтером Тип 1 :3D сканер 
Calibry (1шт); 3D принтер PicasoDesigner X Pro (1шт); 
Графическая станция GX719.10 IntelCore i7
H310M/32 Gb/SSD 480Gb/HDD (скан 1, принтер 1, монитор 2, 
граф. станция 1)

штук 1 

Измерительный комплекс с 3D принтером Тип 2:3D сканер 
RangeVisionSpectrum (4шт); 3D принтер PicasoDesigner X Pro 
(1шт); Графическая станция GX719.10 IntelCore i7
Intel H310M/32 Gb/SSD 480Gb/HDD (скан 4, принтер 4, 

штук 1 

Монитор Samsung 27" Gaming C27JG50QQI VA LED 4ms 16:9 
HDMI полуматовая 3000:1 300cd DisplayPort QHD 4.3кг 

штук 1 

Набор КМД N 3 кл.1 (1-Н3) КировИнструмент штук 1 

штук 1 

PLA пластик для 3D-принтера. Диаметр 1,75 мм. Вес 1 кг. Цвет 
белый 

штук 1 

Водорастворимый PVA пластик Bestfilament для 3D-принтеров 
0.5 кг (1,75 мм)  

штук 1 

Клей для печати 250 мл 
 

штук 1 

Стекло для подогреваемой платформы Designer X PRO 
 

штук 1 

Матирующий спрей Helling штук 1 

Клейкая масса Bostik BLU TACK 0.045 кг 30813266 
 

штук 1 

Флеш-накопитель USB 32GB SanDisk Ultra Android Dual Drive 

OTG (SDDD3-032G-G46) 

штук 1 

Изопропиловый спирт НЕРС+ бутылка 1 л ПЭТ 100006 
 

штук 1 

Обезжириватель ЯСХИМ 1л НОВГОРОД 
 

штук 1 

Маска фильтрующая 
 

штук 1 
Перчатки нитриловые 
 

штук 1 

Обьект для оцифровки 
 

штук 2 

 

При применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
рабочее место педагогического работника и обучающегося должно быть оборудовано 
персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, микрофоном, 
аудиоколонками и (или) наушниками). В состав программно-аппаратных комплексов должно 
быть включено (установлено) программное обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса общего назначения и учебного назначения. 
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8. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

8.1. Текущий контроль успеваемости является обязательным для всех слушателей, 

осваивающих программу профессионального обучения программу повышения квалификации 

рабочих, служащих. 

8.2. Текущий контроль по учебному предмету проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на освоение соответствующего предмета. 

8.3. Формы текущего контроля по учебному предмету определяет преподаватель с 
учетом содержания учебного материала. Формы текущего контроля указываются в календарно-

тематическом плане, поурочном планировании. Формы текущего контроля: контрольная 
работа, защита практических (лабораторных) работ, устный опрос, письменный опрос. 

8.4. Практическая (лабораторная) работа, контрольная работа, как форма текущего 
контроля, отражаются в календарно-тематическом плане. Контрольная и практическая работы 
проводятся за счет времени, отведенного на изучение учебных предметов или практик. 
Результаты работ оцениваются в баллах: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 
2 («неудовлетворительно»), отражаются в учебных журналах. Критерии выставления 
соответствующих оценок определяются преподавателем в фондах оценочных средств. 

8.5. Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших более 50% учебного времени, 
отведенного учебным планом на аудиторные занятия (работу во взаимодействии с 
преподавателем) по учебным предметам и практикам по уважительной причине, решается в 
индивидуальном порядке. 

8.6. Сдача контрольных работ, домашних заданий, отработка и защита практических и 
лабораторных работ, пропущенных по уважительной или неуважительной причине, 
осуществляется по расписанию консультаций (индивидуальному графику). 

8.7. Результаты текущего контроля успеваемости по учебным предметами (или) 
неисполнение обучающимися своих обязанностей по добросовестному освоению программы, 
выполнению учебного плана, в том числе посещению предусмотренных учебным планом 
учебных занятий, осуществлению самостоятельной подготовки к занятиям, выполнению 

заданий, данных педагогическими работниками в рамках программы, могут быть учтены в 
процессе промежуточной аттестации по учебным предметам, что должно быть отражено в 
учебно-методических материалах по соответствующим учебным предметам и практикам. 

8.8. Промежуточная аттестация слушателей проводится по учебному предмету в сроки 
по завершению его освоения. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 
деятельности слушателей за период обучения. 

8.9. Форма промежуточной аттестации по учебному предмету определяется 
преподавателем, ведущим данный предмет и отражается в рабочей программе и в фонде 
оценочных средств. 

8.10. По программе повышения квалификации рабочих, служащих Формой 

промежуточной аттестации является дифференцированный зачет по учебному предмету. 
8.11. Дифференцированный зачёт проводиться в виде выполнения тестового задания. 

Материалы для дифференцированного зачета по учебному предмету составляются 
преподавателем на основе рабочей программы учебного предмета и охватывают её наиболее 
актуальные разделы и темы. 
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Перечень разделов и тем, выносимых на зачет, доводится до сведения слушателейв начале 
обучения. 

Тестовые задания должны быть подготовлены в виде нескольких вариантов. 
Формулировки вопросов и заданий должны быть чёткими, краткими, исключающими 

двойное толкование. 

Повышение квалификации рабочих, служащих завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится 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 (при наличии таких разрядов, классов, категорий). Квалификационный 
экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 
знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям 
рабочих, должностям служащих. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 
их объединений. 

Для проведения квалификационного экзамена колледж разрабатывает программу 
итоговой аттестации по программе профессионального обучения. Программа итоговой 
аттестации содержит перечень планируемых результатов освоения программы 
профессионального обучения, требования к практической квалификационной работе, вари-

анты заданий для выполнения практической квалификационной работы, перечень вопросов и 
(или) иных материалов для проверки теоретических знаний, критерии оценивания 
практической квалификационной работы, критерии оценивания теоретических знаний, 
критерии выставления итоговой оценки за квалификационный экзамен, порядок организации и 
проведения квалификационного экзамена. Программой итоговой аттестации также 
определяется форма выполнения практической квалификационной работы, и форма проверки 
теоретических знаний. 

В приложении к настоящей программе повышения квалификации рабочих, служащих 
приводятся оценочные материалы для текущего контроля, промежуточной аттестации и 
экзамена квалификационного, а также критерии выставления оценок при текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 


