
1 
 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» 
 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ  

 
 

К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
 

Уровень профессионального образования 
Среднее профессиональное образование 

 
Образовательная программа 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 

Профессия: 
15.01.35 Мастер слесарных работ 

 
Форма обучения: очная 

 
Квалификации выпускника: 
слесарь-инструментальщик 

слесарь механосборочных работ 
слесарь-ремонтник 

 
 

 
 
на базе общего среднего образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург, 2017 год 





3 
 

 
Содержание 

Раздел 1. Общие положения 
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
4.1. Общие  компетенции 
4.2. Профессиональные компетенции  
Раздел 5. Структура образовательной программы  
5.1. Учебный план  
5.2. Календарный учебный график  
Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы 
6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 
  
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
Программы профессиональных модулей: 
Приложение 1. Рабочая программа профессионального модуля «Слесарная обработка дета-
лей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инстру-
мента» 
Приложение 2. Рабочая программа профессионального модуля «Сборка, регулировка и ис-
пытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов механиче-
ской, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения» 
Приложение 3. Рабочая программа профессионального модуля «Техническое обслуживание 
и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин» 
 
Программы учебных дисциплин: 
Приложение 4. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы слесарных и сборочных 
работ» 
Приложение 5. Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» 
Приложение 6. Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая графика» 
Приложение 7. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники» 
Приложение 8. Рабочая программа учебной дисциплины «Технические измерения» 
Приложение 9. Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
Приложение 10. Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессио-
нальной деятельности» 
Приложение 11. Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 Раздел 1. Общие положения 
1.1. Основная образовательная программа (далее – ООП) по программе среднего про-

фессионального образования – программе подготовки квалифицированных рабочих, служа-
щих по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки от 9 декабря 2016 года № 1576 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации зарегистрировано в Минюсте России 23 декабря 2016 г. № 44908)  
(далее – ФГОС СПО). 
 ООП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 
профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, планируемые результаты освоения образова-
тельной программы, условия реализации образовательной деятельности. 
 ООП конкретизирует содержание подготовки выпускников к осуществлению профес-
сиональной деятельности в области: 40. Сквозные виды профессиональной деятельности в 
промышленности. 
 ООП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего обще-
го образования.  
  
 1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 
 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 - Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 
 - Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1576 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального обра-
зования по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 декабря 2016 г. № 44908); 
 - Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок орга-
низации образовательной деятельности); 
 - Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 
 - Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положе-
ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 
 - Профессиональный стандарт 40.028 «Слесарь-инструментальщик», утвержден при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 октября 2014 
г. № 708н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 
г., регистрационный № 34891); 
 - Профессиональный стандарт 40.009 «Слесарь-сборщик», утвержден Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 4 марта 2014 г. № 122н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31693); 

- Профессиональный стандарт 40.077 «Слесарь-ремонтник промышленного оборудо-
вания», утвержден Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 
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декабря 2014 г. № 1164н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
23 января 2015 г., регистрационный № 35692); 

- Техническое описание компетенции WSR «25. Обработка листового металла», WSI 
«46.Sheet Metal Technology» конкурсного движения «Молодые профессионалы» 
(Worldskills). 

 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 
 ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
 ООП –основная образовательная программа;  
 МДК – междисциплинарный курс 
 ПМ – профессиональный модуль 
 ОК – общие компетенции; 
 ПК – профессиональные компетенции. 

 
 Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего профес-
сионального образования 

 Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  
слесарь-инструментальщик 
слесарь механосборочных работ 
слесарь-ремонтник 
Формы получения образования: допускается только в профессиональной образова-

тельной организации или образовательной организации высшего образования  
Формы обучения: очная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образова-

ния: 1476 часов. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования:  в очной форме - 10 месяцев; 
- Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ на базе основного общего образования с одновременным 
получением среднего общего образования: 4428 часов. 
 
 Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40. Сквозные виды 
профессиональной деятельности в промышленности. 

Основными видами деятельности выпускников являются: 
 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режу-
щего и измерительного инструмента; 
 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 
оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий 
машиностроения; 
 Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 
машин. 
 
 3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование основных  
видов деятельности 

Наименование  
профессиональных модулей 

Сочетание профессий 

Слесарная обработка дета-
лей, изготовление, сборка и 
ремонт приспособлений, ре-

ПМ. 01 «Слесарная обработ-
ка деталей, изготовление, 
сборка и ремонт приспособ-

слесарь-инструментальщик 
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жущего и измерительного 
инструмента 

лений, режущего и измери-
тельного инструмента» 

Сборка, регулировка и испы-
тание сборочных единиц, уз-
лов и механизмов машин, 
оборудования, агрегатов ме-
ханической, гидравлической, 
пневматической частей изде-
лий машиностроения 

ПМ. 02 «Сборка, регулировка 
и испытание сборочных еди-
ниц, узлов и механизмов ма-
шин, оборудования, агрега-
тов механической, гидравли-
ческой, пневматической ча-
стей изделий машинострое-
ния» 

слесарь механосборочных 
работ 

 

Техническое обслуживание и 
ремонт узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов и 
машин 

ПМ. 03 «Техническое обслу-
живание и ремонт узлов и 
механизмов оборудования, 
агрегатов и машин» 

слесарь-ремонтник 

 
Содержание программы ориентировано на требования к компетенциям конкурсного 

движения «Молодые профессионалы» – компетенции WSR «25. Обработка листового метал-
ла», WSI «46. Sheet Metal Technology» 
 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
 4.1. Общие компетенции 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач профес-
сиональной деятельно-
сти, применительно к 
различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в про-
фессиональном и/или социальном контексте; анализи-
ровать задачу и/или проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; составить план дей-
ствия; определить необходимые ресурсы; владеть акту-
альными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать составленный план; оце-
нивать результат и последствия своих действий (само-
стоятельно или с помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; ос-
новные источники информации и ресурсы для решения 
задач и проблем в профессиональном и/или социальном 
контексте; алгоритмы выполнения работ в профессио-
нальной и смежных областях; методы работы в профес-
сиональной и смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 
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ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпрета-
цию информации, не-
обходимой для выпол-
нения задач професси-
ональной деятельности 

Умения: определять задачи поиска информации; опре-
делять необходимые источники информации; планиро-
вать процесс поиска; структурировать получаемую ин-
формацию; выделять наиболее значимое в перечне ин-
формации; оценивать практическую значимость ре-
зультатов поиска; оформлять результаты поиска 
Знания номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; прие-
мы структурирования информации; формат оформле-
ния результатов поиска информации 

ОК 03. Планировать и реали-
зовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной деятель-
ности; выстраивать траектории профессионального и 
личностного развития 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональ-
ная терминология; возможные траектории профессио-
нального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руковод-
ством, клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и коман-
ды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами 
Знания: психология коллектива; психология личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 05 
 

Осуществлять устную 
и письменную комму-
никацию на государ-
ственном языке с уче-
том особенностей со-
циального и культур-
ного контекста 

Умения: излагать свои мысли на государственном язы-
ке; оформлять документы 
Знания: особенности социального и культурного кон-
текста; правила оформления документов 

ОК 06 
 

Проявлять граждан-
ско-патриотическую 
позицию, демонстри-
ровать осознанное по-
ведение на основе тра-
диционных  общечело-
веческих ценностей 

Умения: описывать значимость своей профессии 
 

Знания: сущность гражданско-патриотической пози-
ции; понятие общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии 

ОК 07 Содействовать сохра-
нению окружающей 
среды, ресурсосбере-
жению, эффективно 
действовать в чрезвы-
чайных ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасно-
сти; определять направления ресурсосбережения в рам-
ках профессиональной деятельности по профессии 
Знания: правила экологической безопасности при ве-
дении профессиональной деятельности; основные ре-
сурсы, задействованные в профессиональной деятель-
ности; пути обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 
 

Использовать средства 
физической культуры 
для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе профессио-
нальной деятельности 
и поддержание необ-
ходимого уровня фи-
зической подготовлен-
ности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять ра-
циональные приемы двигательных функций в профес-
сиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для дан-
ной профессии  
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия профессио-
нальной деятельности и зоны риска физического здоро-
вья для профессии; средства профилактики перенапря-
жения 

ОК 09 
 

Использовать инфор-
мационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных техно-
логий для решения профессиональных задач; использо-
вать современное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства информа-
тизации; порядок их применения и программное обес-
печение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профес-
сиональной докумен-
тацией на государ-
ственном и иностран-
ном языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональ-
ные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказыва-
ния о себе и о своей профессиональной деятельности; 
кратко обосновывать и объяснить свои действия (теку-
щие и планируемые); писать простые связные сообще-
ния на знакомые или интересующие профессиональные 
темы 
Знания: правила построения простых и сложных пред-
ложений на профессиональные темы; основные обще-
употребительные глаголы (бытовая и профессиональ-
ная лексика); лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов профессио-
нальной деятельности; особенности произношения; 
правила чтения текстов профессиональной направлен-
ности 

ОК 11  
 

Планировать предпри-
нимательскую дея-
тельность в професси-
ональной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммер-
ческой идеи; презентовать идеи открытия собственного 
дела в профессиональной деятельности; оформлять 
бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по про-
центным ставкам кредитования 
Знание: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты  
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4.2. Профессиональные компетенции 
Основные виды 

деятельности 
Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Слесарная обработ-
ка деталей, изготов-
ление, сборка и ре-
монт приспособле-
ний, режущего и из-
мерительного ин-
струмента 

ПК 1.1  
Выполнять подготовку 
рабочего места, заготовок, 
инструментов, приспособ-
лений для изготовления 
режущего и измеритель-
ного инструмента в соот-
ветствии с производ-
ственным заданием с со-
блюдением требований 
охраны труда, пожарной, 
промышленной и эколо-
гической безопасности, 
правилами организации 
рабочего места 

Практический опыт: 
Организации рабочего места в соответ-
ствии с производственным/техническим 
заданием 
Выбора и подготовки рабочего инстру-
мента, приспособлений, заготовок в со-
ответствии с требованиями технологи-
ческого процесса 
Предупреждения причин травматизма 
на рабочем месте  
Оказание первой помощи при возмож-
ных травмах на рабочем месте 
Умения: 
Организовывать рабочее место слесаря 
инструментальщика  в соответствии с 
выполняемым видом работ (слесарная и 
механическая обработка, пригоночные 
слесарные операции, сборка и регули-
ровка)  
Использовать техническую документа-
цию и рабочие инструкции для опти-
мальной организации рабочего места  
Нести персональную ответственность 
за организацию рабочего места  
Выбирать  рабочий инструмент, при-
способления, заготовки для изготовле-
ния режущего и измерительного ин-
струмента в соответствии с производ-
ственным заданием и технической до-
кументацией  
Подготавливать рабочий инструмент, 
приспособления, заготовки для изго-
товления режущего и измерительного 
инструмента в соответствии с инструк-
циями по эксплуатации, технической 
документацией и производственным 
заданием  
Соблюдать требования инструкций о 
мерах пожарной безопасности, элек-
тробезопасности, экологической без-
опасности 
Соблюдать требования к эксплуатации 
инструментов, приспособлений, обору-
дования 
Использовать по назначению средства 
индивидуальной защиты  
Выявлять имеющиеся повреждения 
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корпуса и/или изоляции соединитель-
ных проводов у электрифицированного 
инструмента и оборудования  
Предупреждать угрозу пожара (возго-
рания, задымления)  
Оказывать первую помощь при пора-
жении электрическим током 
Оказывать первую помощь пострадав-
шим при различных производственных 
травмах 
Тушить пожар имеющимися первич-
ными средствами пожаротушения в со-
ответствии с инструкцией по пожарной 
безопасности 
Знания: 
Типовые проекты рабочего места сле-
саря-инструментальщика, основанные 
на принципах научной организации 
труда 
Организация рабочего пространства в 
соответствии с выполняемой работой 
Особенности организации рабочего ме-
ста при выполнении слесарных работ: 
устройство слесарных верстаков, раци-
ональное распределение рабочих и кон-
трольно-измерительных инструментов, 
деталей  на рабочем месте 
Техническая документация и инструк-
ции на производство слесарных работ 
Правила и требования содержания ра-
бочего места в чистоте и порядке 
Назначение, устройство, правила при-
менения рабочих слесарных инстру-
ментов 
Назначение, устройство, правила при-
менения и хранения  измерительных 
инструментов, обеспечивающие со-
хранность инструментов и их точность. 
Правила хранения режущих инструмен-
тов с мелкими зубьями, обеспечиваю-
щие увеличение сроков службы 
Основные положения по охране труда  
Причины травматизма на рабочем ме-
сте  и меры по их предотвращению  
Организация работ по предотвращению 
производственных травм на рабочем 
месте, участке, производстве. 
Мероприятия по охране труда и прави-
ла техники безопасности при слесарной 
обработке деталей, изготовлении, сбор-
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ке и ремонте приспособлений, режуще-
го и измерительного инструмента  
Требования к спецодежде, индивиду-
альным средствам защиты слесаря  
Правила личной и производственной 
гигиены: режим труда и отдыха на ра-
бочем месте 
Общие требования безопасности на ра-
бочем месте слесаря  
Требования безопасности в аварийных 
ситуациях 
Расследование и учет несчастных слу-
чаев и профессиональных заболеваний 
на производстве 
Электробезопасность: поражение элек-
трическим током. Правила оказания по-
страдавшему первой (доврачебной) по-
мощи при поражении электрическим 
током 
Пожарная безопасность: меры преду-
преждения пожаров. Оказание первой 
помощи при ожогах, отравлении угар-
ным газом 
Средства и методы оказания доврачеб-
ной помощи при всех видах несчастных 
случаев 

ПК 1.2  
Выполнять слесарную и 
механическую обработку 
деталей приспособлений, 
режущего и измеритель-
ного инструмента в соот-
ветствии с производ-
ственным заданием с со-
блюдением требований 
охраны труда 

Практический опыт:  
Выполнения слесарной обработки дета-
лей приспособлений, режущего и изме-
рительного инструмента в соответствии 
с производственным заданием с соблю-
дением требований охраны труда 
Выполнения механической обработки 
деталей приспособлений, режущего и 
измерительного инструмента в соответ-
ствии с производственным заданием с 
соблюдением требований охраны труда 
Умения: 
Организовывать рабочее место и обес-
печивать безопасность выполнения сле-
сарной и механической обработки  де-
талей приспособлений, режущего и из-
мерительного инструмента  
Производить расчеты и выполнять гео-
метрические построения 
Выполнять слесарную обработку дета-
лей: разметку, рубку правку и гибку 
металлов, резку металлов, опиливание, 
сверление, зенкование, зенкерование и 
развертывание отверстий, нарезание 
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резьбы, клепку, пайку с применением 
универсальной оснастки 
Использовать измерительный инстру-
мент для контроля обработанных изде-
лий на соответствие геометрических 
размеров требованиям конструкторской 
и производственно-технологической 
документации 
Проектировать и разрабатывать модели 
деталей 
Пользоваться конструкторской, произ-
водственно-технологической и норма-
тивной документацией для выполнения 
производственного задания 
Изготовлять термически не обработан-
ные шаблоны, лекала и скобы 
Разрабатывать детали при помощи 
CAD-программ 
Производить слесарные операции по 
12–14 квалитетам с применением спе-
циальных приспособлений 
Выполнять механическую обработку 
металлов на металлорежущих станках: 
точение, фрезерование, сверление, зен-
керование, долбление, протягивание, 
развертывание 
Изготавливать инструмент и приспо-
собления различной сложности прямо-
линейного и фигурного очертания (рез-
цы фасонные, фрезы наборные, раз-
верстки разжимные, штангенциркули, 
штампы, кондукторы и шаблоны) с 
применением универсальной оснастки 
требующих обработки по 8 - 11 квали-
тетам на специализированных станках 
Изготавливать крупные сложные и точ-
ные инструменты и приспособления 
(специальные и длительные головки, 
пресс-формы, штампы, кондукторы из-
мерительные приспособления, шабло-
ны) с большим числом связанных меж-
ду собой размеров, требующих обра-
ботки по 7-10 квалитетам на специали-
зированных станках 
Знания: 
Требования техники безопасности при 
слесарной и механической обработке 
деталей 
Назначение, устройство и правила при-
менения слесарного и контрольно-
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измерительных инструментов и при-
способлений 
Способы проектирования и разработки 
модели деталей 
Технология разработки детали при по-
мощи CAD-программ 
Условные обозначения на чертежах 
Рабочие машиностроительные чертежи 
и эскизы деталей 
Сборочный чертеж и схемы 
Правила построения технических чер-
тежей 
Деталирование чертежей 
Приёмы разметки и вычерчивания 
сложных фигур 
Виды расчётов и геометрических по-
строений, необходимых при изготовле-
нии сложного инструмента, деталей и 
узлов 
Элементарные геометрические и триго-
нометрические зависимости и основы 
технического черчения 
Квалитеты и параметры шероховатости 
и обозначение их на чертежах 
Система допусков и посадок 
Свойства инструментальных и кон-
струкционных сталей различных марок 
Влияние температуры детали на точ-
ность измерения 
Способы термической обработки ин-
струментальных и конструкционных 
сталей 
Способы определения качества закалки 
и правки обрабатываемых деталей 
Способы термообработки точного кон-
трольного инструмента и применяемых 
материалов 
Способы получения зеркальной по-
верхности 
Виды деформации, изменения внутрен-
них напряжений и структуры металлов 
при термообработке, способы их 
предотвращения и устранения  
Конструктивные особенности сложного 
специального и универсального ин-
струмента и приспособлений 
Устройство и применение металлооб-
рабатывающих станков различных ти-
пов 
Правила эксплуатации станочного обо-
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рудования и уход за ним 
Станочные приспособления и оснастка 
Правила технической эксплуатации 
электроустановок 
Технология выполнения механической 
обработки металлов на металлорежу-
щих станках 
Выполнение слесарных операций по 
12–14 квалитетам с применением спе-
циальных приспособлений 
Технология изготовления инструментов 
и приспособлений различной сложно-
сти прямолинейного и фигурного очер-
тания с применением универсальной 
оснастки требующих обработки по 8 - 
11 квалитетам на специализированных 
станках 
Технология изготовления крупных 
сложных и точных инструментов и 
приспособлений с большим числом 
связанных между собой размеров, тре-
бующих обработки по 7-10 квалитетам 
на специализированных станках 

ПК 1.3  
Выполнять пригоночные 
слесарные операции при 
изготовлении деталей 
приспособлений, режуще-
го и измерительного ин-
струмента в соответствии 
с производственным зада-
нием с соблюдением тре-
бований охраны труда 

Практический опыт:  
Выполнения пригоночных слесарных 
операций при изготовлении деталей 
приспособлений, режущего и измери-
тельного инструмента ручным элек-
трифицированным инструментом 
Выполнения пригоночных слесарных 
операций при изготовлении деталей 
приспособлений, режущего и измери-
тельного инструмента  на металлоре-
жущих станках 
Умения: 
Организовывать рабочее место и обес-
печивать безопасность выполнения 
пригоночных работ 
Выполнять пригоночные операции: 
распиливание, припасовка, притирка, 
доводка, шабрение ручным электрифи-
цированным инструментом, пневмати-
ческим инструментом 
Изготавливать детали с фигурными 
очертаниями 
Обрабатывать детали приспособлений, 
режущего и измерительного инстру-
мента до получения зеркальной по-
верхности 
Использовать измерительный инстру-
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мент для контроля обработанных изде-
лий на соответствие геометрических 
размеров требованиям конструкторской 
и производственно-технологической 
документации 
Пользоваться конструкторской, произ-
водственно-технологической и норма-
тивной документацией 
Применять сложные специальные и 
универсальные инструменты и приспо-
собления 
Выполнять пригоночные операции на 
металлорежущих станках 
Выбирать, дозировать и применять 
естественные и искусственные абразив-
ные материалы в соответствии с назна-
чением  
Обрабатывать на станках детали при-
способлений, режущего и измеритель-
ного инструмента до получения зер-
кальной поверхности 
Обеспечивать безопасность выполне-
ния пригоночных слесарных операций 
при изготовлении деталей приспособ-
лений, режущего и измерительного ин-
струмента на металлорежущих станках 
Знания: 
Область применения пригоночных опе-
раций: распиливание, припасовка, при-
тирка, доводка, шабрение 
Требования к организации рабочего ме-
ста и безопасности выполнения приго-
ночных работ 
Инструменты, применяемые при вы-
полнении пригоночных слесарных опе-
раций: поверочные линейки, угольники, 
штангенциркули и кронциркули, 
напильники 
Ручной электрифицированный инстру-
мент, пневматический инструмент: 
назначение, устройство, правила при-
менения 
Естественные и искусственные абра-
зивные материалы: порошки, абразив-
ные пасты, смазочно-охлаждающие 
жидкости – состав, назначение и свой-
ства 
Абразивы для притирки твердых спла-
вов: алмаз, карбид бора, карбид крем-
ния и др. материалы 
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Выбор и дозировка абразивных матери-
алов 
Методы  припасовки шаблонов с полу-
круглыми наружным и внутренним 
контурами 
Методы припасовки косоугольных 
вкладышей в проймы типа «ласточкин 
хвост» 
Методы припасовки шаблона к контр-
шаблону 
Методы одновременной притирки не-
скольких деталей 
Методы притирки конических поверх-
ностей 
Методы притирки наружной и внутрен-
ней  резьбы 
Методы доводки при изготовлении де-
талей приспособлений, режущего и из-
мерительного инструмента 
Инструменты, приспособления, мате-
риалы, применяемые при слесарной 
операции – доводка 
Инструменты, приспособления, мате-
риалы, применяемые при слесарной 
операции – шабрение 
Методы шабрения при изготовлении 
деталей приспособлений, режущего и 
измерительного инструмента 
Правила установки припусков для 
дальнейшей доводки с учетом дефор-
мации металла при термической обра-
ботке 
Механизация притирочных и доводоч-
ных работ  
Ручное механизированное оборудова-
ние. Стационарное оборудование 
Притирочные и металлорежущие стан-
ки: виды, назначение, устройство, уро-
вень автоматизации, правила эксплуа-
тации 
Методы выполнения механизированной 
притирки 
Выполнение притирочных работ на   
металлорежущих станка 
Механизированные инструменты и 
приспособления для шабрения 
Правила установки припусков для 
дальнейшей доводки с учетом дефор-
мации металла при термической обра-
ботке 
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ПК 1.4  
Выполнять сборку и регу-
лировку приспособлений, 
режущего и измеритель-
ного инструмента в соот-
ветствии с техническим 
заданием с соблюдением 
требований охраны труда. 
 

Практический опыт:  
Выполнения сборки и регулировки 
приспособлений, режущего и измери-
тельного инструмента в соответствии с 
техническим заданием с соблюдением 
требований охраны труда 
Контроля, выявления и устранения не-
исправности при сборке и регулировке 
приспособлений, режущего и измери-
тельного инструмента  
Ремонта приспособлений, режущего и 
измерительного инструмента 
Умения: 
Организовывать рабочее место и обес-
печивать безопасность выполнения 
сборки и регулировки приспособлений, 
режущего и измерительного инстру-
мента 
Выполнять сборку приспособлений, 
режущего и измерительного инстру-
мента 
Регулировать крупные сложные и точ-
ные инструменты и приспособления 
Собирать сложный и точный инстру-
мент и приспособления с применением 
специальной технической оснастки и 
шаблонов (копиры, вырезные и вытяж-
ные штампы, пуансоны, кондукторы) 
Использовать измерительный инстру-
мент для контроля обработанных изде-
лий на соответствие геометрических 
размеров требованиям конструкторской 
и производственно-технологической 
документации 
Пользоваться конструкторской, произ-
водственно-технологической и норма-
тивной документацией 
Контролировать качество выполняемых 
работ с применением специального из-
мерительного инструмента в условиях 
эксплуатации  
Выявлять неисправности при сборке и 
регулировке приспособлений, режуще-
го и измерительного инструмента 
Устранять неисправности при сборке и 
регулировке приспособлений, режуще-
го и измерительного инструмента 
Ремонтировать инструмент и приспо-
собления различной сложности прямо-
линейного и фигурного очертания (рез-
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цы фасонные, фрезы наборные, раз-
верстки разжимные, штангенциркули, 
штампы, кондукторы и шаблоны) 
Ремонтировать точные и сложные ин-
струменты и приспособления (копиры, 
вырезные и вытяжные штампы, пуан-
соны, кондукторы) 
Ремонтировать крупные сложные и 
точные инструменты и приспособления 
(специальные и длительные головки, 
пресс-формы, штампы, кондукторы из-
мерительные приспособления, шабло-
ны) 
Знания: 
Организация рабочего места при вы-
полнении сборки и регулировки при-
способлений, режущего и измеритель-
ного инструмент 
Нормы и правила пожарной безопасно-
сти при проведении работ с электрифи-
цированным инструментом, оборудова-
нием, приспособлениями 
Технологии и методы  сборки приспо-
соблений, режущего и измерительного 
инструмента 
Методы регулировки крупных сложных 
и точных инструменты и приспособле-
ния 
Сборка сложных и точных инструмен-
тов и приспособлений с применением 
специальной технической оснастки и 
шаблонов (копиры, вырезные и вытяж-
ные штампы, пуансоны, кондукторы) 
Использование конструкторской, про-
изводственно-технологической и нор-
мативной документации 
Измерительный инструмент для кон-
троля обработанных изделий на соот-
ветствие геометрических размеров тре-
бованиям конструкторской и производ-
ственно-технологической документа-
ции: назначение, устройство, правила 
применения 
Методы контроля качества выполняе-
мых работ с применением специального 
измерительного инструмента в услови-
ях эксплуатации 
Методы и способы выявления и устра-
нения неисправностей при сборке и ре-
гулировке приспособлений, режущего и 
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измерительного инструмента 
Методы и способы ремонта инструмен-
та и приспособлений различной слож-
ности прямолинейного и фигурного 
очертания (резцы фасонные, фрезы 
наборные, разверстки разжимные, 
штангенциркули, штампы, кондукторы 
и шаблоны) 
Методы и способы ремонта точных и 
сложных инструментов и приспособле-
ний (копиры, вырезные и вытяжные 
штампы, пуансоны, кондукторы) 
Методы и способы ремонта крупных 
сложных и точных инструментов и 
приспособлений (специальные и дли-
тельные головки, пресс-формы, штам-
пы, кондукторы измерительные при-
способления, шаблоны) 

Сборка, регулиров-
ка и испытание сбо-
рочных единиц, уз-
лов и механизмов 
машин, оборудова-
ния, агрегатов меха-
нической, гидравли-
ческой, пневматиче-
ской частей изделий 
машиностроения 
 

ПК 2.1 
Подготавливать оборудо-
вание, инструменты, ра-
бочего места для сборки и 
смазки узлов и механиз-
мов средней и высокой 
категории сложности ме-
ханической, гидравличе-
ской, пневматической ча-
стей изделий машино-
строения в соответствии с 
техническим заданием с 
соблюдением требований 
охраны труда, пожарной, 
промышленной и эколо-
гической безопасности, 
правилами организации 
рабочего места 

Практический опыт: 
Организации подготовки оборудования 
и проверки на исправность инструмен-
тов, рабочего места  в соответствии с 
техническим заданием 
Перемещения крупногабаритных дета-
лей, узлов и оборудования с использо-
ванием грузоподъемных механизмов 
Обеспечения безопасной организации 
труда при выполнении механосбороч-
ных работ 
Умения: 
Осуществлять подготовку рабочего ме-
ста для сборки, испытания и регулиров-
ки узлов и механизмов средней и высо-
кой категории сложности 
Планировать работы в соответствии с 
данными технологических карт 
Анализировать конструкторскую и тех-
нологическую документацию  и выби-
рать необходимый инструмент, обору-
дование 
Подбирать необходимые материалы 
(заготовки), для выполнения сменного 
задания 
Оценивать качество и количество дета-
лей, необходимых для осуществления 
сборки узлов и механизмов механиче-
ской части оборудования 
Выполнять обмеры и сортировку дета-
лей на соответствие параметрам для се-
лективной сборки 
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Выбирать способы (виды) слесарной 
обработки деталей согласно требовани-
ям к параметрам готового изделия в со-
ответствии с требованиями технологи-
ческой карты 
Выбирать необходимые инструменты 
для сборки узлов и механизмов средней 
и высокой категории сложности в соот-
ветствии со сборочным чертежом, кар-
той технологического процесса  
Осуществлять подготовку типового из-
мерительного инструмента, типовых 
приспособлений, оснастки и оборудо-
вания 
Оценивать исправность типовых ин-
струментов, оснастки, приспособлений 
и оборудования 
Определять степень заточки режущего 
и исправность мерительного инстру-
мента 
Осуществлять подготовку универсаль-
ного,  специального и высокоточного 
измерительного инструмента специали-
зированных и высокопроизводительных 
приспособлений оснастки и оборудова-
ния 
Проверять сложное уникальное и пре-
цизионное металлорежущее оборудова-
ние на точность и соответствие техни-
ческим условиям 
Управлять подъемно-транспортным 
оборудованием с пола 
Выполнять подъем и перемещение гру-
зов 
Определять соответствие груза грузо-
подъемности крана (грузоподъемного 
механизма) 
Определять схемы строповки 
Выбирать тип съемного грузозахватно-
го приспособления, строп, тары в соот-
ветствии с массой и размерами пере-
мещаемого груза 
Читать технологические карты на про-
изводство погрузочно-разгрузочных 
работ 
Выбирать приемы обвязки и зацепки 
груза для подъема и перемещения в со-
ответствии со схемами строповки 
Определять пригодность съемного гру-
зозахватного приспособления, тары, 
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канатов 
Подавать сигналы крановщику в соот-
ветствии с установленными правилами 
Выбирать порядок и приемы укладки 
(установки) груза в проектное положе-
ние и снятия съемного грузозахватного 
приспособления (расстроповки) 
Оценивать безопасность организации 
рабочего места согласно правилам 
охраны труда и промышленной без-
опасности 
Определять способы и средства инди-
видуальной защиты в зависимости от 
вредных и опасных производственных 
факторов 
Визуально оценивать наличие огражде-
ний, заземления, блокировок, знаков 
безопасности 
Обеспечивать безопасность выполне-
ния работ в процессе сборочных  и ре-
гулировочных работ 
Оказывать первую (доврачебную) по-
мощь пострадавшему 
Знания: 
Требования к организации рабочего ме-
ста при выполнении сборочных работ 
Правила проведения подготовительных 
работ по организации сборки, испыта-
ния и регулировки узлов и механизмов 
средней и высокой категории сложно-
сти 
Правила рациональной организации 
труда на рабочем месте 
Технические условия на собираемые 
узлы и механизмы 
Наименование и назначение рабочего 
инструмента 
Способы заправки рабочего инструмен-
та 
Правила заточки и доводки слесарного 
инструмента 
Устройство и принципы безопасного 
использования ручного слесарного ин-
струмента, электро- и пневмоинстру-
мента 
Устройство и принципы работы изме-
рительных инструментов, контрольно-
измерительных приборов 
Признаки неисправности инструментов, 
оборудования, станков, устранение не-
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исправностей 
Способы устранения деформаций при 
термической обработке и сварке 
Правила построения сборочных черте-
жей 
Состав туго- и легкоплавких припоев, 
флюсов, протрав и способы их приго-
товления 
Правила проверки оборудования 
Требования стандартов «Единая систе-
ма конструкторской документации»  
(ЕСКД) и «Единая система технологи-
ческой документации» (ЕСТД) к 
оформлению и составлению чертежей, 
эскизов и схем 
Правила строповки, подъема, переме-
щения грузов 
Правила эксплуатации грузоподъемных 
средств и механизмов, управляемых с 
пола 
Система знаковой сигнализации при 
работе с машинистом крана 
Устройство и правила пользования 
подъемником, строительными лесами, 
лестницами, трапами, предохранитель-
ным поясам, мостиками 
Приемы и последовательность произ-
водства работ кранами, грузоподъем-
ными механизмами 
Технические характеристики эксплуа-
тируемых грузоподъемных механизмов; 
Назначение и конструктивные особен-
ности съемных грузозахватных приспо-
соблений, строп, тары 
Виды грузоподъемных механизмов, 
съемных грузозахватных приспособле-
ний, тары 
Схемы строповки, структуру и пара-
метры технологических карт на выпол-
нение погрузочно-разгрузочных работ 
Опасности и риски при производстве 
работ грузоподъемными механизмами 
Достоинства и недостатки цепных, ка-
натных и текстильных стропов приме-
нительно к характеру груза 
Способы визуального определения мас-
сы груза 
Правила и требования к подаче спец-
сигналов, обеспечивающих взаимодей-
ствие с операторами грузоподъемных 
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механизмов (машинистами кранов) 
Порядок осмотра и нормы браковки 
съемных грузозахватных приспособле-
ний, канатов, тары 
Требования правил охраны труда и 
промышленной безопасности, электро-
безопасности при выполнении сбороч-
ных работ 
Опасные и вредные производственные 
факторы при выполнении сборочных 
работ 
Правила производственной санитарии 
Виды и правила использования средств 
индивидуальной защиты, применяемых 
для безопасного проведения сборочных 
работ 
Назначение и правила размещения зна-
ков безопасности 
Противопожарные  меры безопасности 
Правила оказания первой (доврачеб-
ной) помощи пострадавшим при трав-
матизме, отравлении, внезапном забо-
левании 
Способы и приемы безопасного выпол-
нения работ 
Правила охраны окружающей среды 
при выполнении работ 
Действия, направленные на предотвра-
щение аварийных ситуаций 
Порядок действий при возникновении 
аварий и ситуаций, которые могут при-
вести к нежелательным последствиям 
Порядок извещения руководителя обо 
всех недостатках, обнаруженных во 
время работы 

ПК 2.2 
Выполнять сборку, под-
гонку, соединение, смазку 
и крепление узлов и меха-
низмов машин, оборудо-
вания, агрегатов помощью 
ручного и механизирован-
ного слесарно-сборочного 
инструмента в соответ-
ствии с производственным 
заданием с соблюдением 
требований охраны труда, 
пожарной, промышленной 
и экологической безопас-
ности 

Практический опыт: 
Выполнения сборочных работ деталей, 
узлов и механизмов в соответствии с 
технической документацией 
Выполнения регулировочных работ со-
бираемых узлов и механизмов 
Умения: 
Читать, анализировать и применять 
схемы, чертежи, спецификации и карты 
технологического процесса сборки 
Выполнять слесарную обработку и под-
гонку деталей 
Выполнять притирку и шабрение со-
прягаемых поверхностей сложных де-
талей и узлов 
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Определять порядок сборки узлов 
средней и высокой категории  сложно-
сти по сборочному чертежу и в соот-
ветствии с технологической картой 
сборки 
Запрессовывать детали на гидравличе-
ских и винтовых механических прессах 
Выполнять пайку различными припоя-
ми 
Выполнять сборку деталей под при-
хватку и сварку 
Выполнять монтаж трубопроводов, ра-
ботающих под давлением воздуха и 
агрессивных спецпродуктов 
Определять последовательность соб-
ственных действий по использованию 
технологической картой способа очист-
ки продувочных канало 
Определять последовательность про-
цесса смазки узлов и механизмов сред-
ней и высокой категории сложности, 
количество и вид необходимого сма-
зочного материала в соответствии с 
требованиями технологической карты 
Наполнять смазкой узлы и внутренние 
полости деталей 
Осуществлять смазку узлов и механиз-
мов механической, гидравлической, 
пневматической частей изделий маши-
ностроения 
Выполнять сборку деталей узлов и ме-
ханизмов с применением специальных 
приспособлений и сборку сложных ма-
шин, агрегатов и станков под руковод-
ством слесаря более высокой квалифи-
кации 
Определять необходимость в регули-
ровке и настройке узлов и механизмов 
средней и высокой категории сложно-
сти 
Определять последовательность соб-
ственных действий по регулировке и 
настройке узлов и механизмов средней 
и высокой категории сложности в соот-
ветствии с требованиями технологиче-
ской карты 
Выполнять регулировку узлов и меха-
низмов средней и высокой категории 
сложности 
Оценивать степень нарушения регули-
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ровок в передачах и соединениях 
Оценивать степень отклонений в муф-
тах, тормозах, пружинных соединениях, 
натяжных ремнях и цепях и выбирать 
способ регулировки 
Выполнять статическую и динамиче-
скую балансировку узлов машин и де-
талей простой и сложной конфигурации 
на специальных балансировочных 
станках 
Выполнять настройку узлов и механиз-
мов средней и высокой категории 
сложности 
Выбирать способ устранения биений, 
осевых и радиальных зазоров и люфтов 
в передачах и соединениях, разновы-
сотности сборочных единиц 
Выполнять регулировку зубчатых пере-
дач с установкой заданных чертежом и 
техническими условиями боковых и 
радиальных зазоров 
Определять дисбаланс в узлах и выби-
рать способ динамической балансиров-
ки деталей 
Знания: 
Правила выполнения, оформления и 
чтения конструкторской и технологиче-
ской документации, карт технологиче-
ского процесса 
Условные обозначения на чертежах, в 
т.ч. в кинематических, гидравлических, 
пневматических схемах 
Систему допусков и посадок и их обо-
значение на чертежах  
Правила выполнения слесарной обра-
ботки и подгонки деталей  
Способы термообработки и доводки 
деталей 
Способы предупреждения и устранения 
деформации металлов и внутренних 
напряжений при термической обработ-
ке и сварке 
Меры предупреждения деформаций де-
талей 
Причины появления коррозии и спосо-
бы борьбы с ней 
Принципы организации и виды сбороч-
ного производства  
Приемы сборки, смазки и регулировки 
машин и режимы испытаний 
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Правила, приемы и техники сборки: 
резьбовых соединений, шпоночно-
шлицевых соединений, заклепочных 
соединений, подшипников скольжения, 
узлов с подшипниками качения, меха-
нической передачи зацепления (зубча-
тые, червячные, реечные передачи) и 
др.  
Принцип расчета и способы проверки 
эксцентриков и прочих кривых и зубча-
тых зацеплений 
Конструкцию, кинематическую схему и 
принцип работы собираемых узлов ме-
ханизмов, станков, приборов, агрегатов 
и машин 
Устройство и принцип работы собирае-
мых узлов, механизмов и станков, тех-
нические условия на их сборку  
Нормы и требования к работоспособно-
сти оборудования 
Состав туго- и легкоплавких припоев, 
флюсов, протрав и способы их приго-
товления 
Виды заклепочных швов и сварных со-
единений и условия обеспечения их 
прочности 
Виды изготавливаемых узлов и меха-
низмов машин и оборудования 
Назначение смазочных средств и спо-
собы их применения 
Способы обеспечения герметичности 
стыков гидро- и пневмосистем и мето-
ды уплотнений 
Типовая арматура гидрогазовых систем 
Требования к рабочей жидкости гидро-
систем 
Материалы и способы упрочнения, 
уплотнения деталей гидро- и пневмо 
систем и способы герметизации 
Правила и способы настройки и регули-
ровки узлов и механизмов механиче-
ской, гидравлической и пневматиче-
ской систем  
Методы проверки узлов на точность, 
балансировку деталей и узлов оборудо-
вания 
Способы устранения биений, зазоров и 
люфтов в передачах и соединениях 
Порядок статической и динамической 
балансировки узлов машин и деталей 
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Порядок и способы регулировки муфт, 
тормозов, пружинных соединений, 
натяжных ремней и цепей 
Правила и методы регулировки по 
направляющим и опорам при общей 
сборке оборудования 
Способы регулировки зацепления ци-
линдрических, конических и червячных 
пар 
Параметры качества регулировочных 
работ 
Нормы балансировки согласно техни-
ческой документации 

ПК 2.3 
Выполнять испытание со-
бираемых или собранных 
узлов и агрегатов на спе-
циальных стендах 

Практический опыт:  
Выполнения регулировочных работ в 
процессе испытания 
Выполнения испытаний сборочных 
единиц, узлов и механизмов машин, 
оборудования, агрегатов средней и вы-
сокой категории сложности механиче-
ской, гидравлической, пневматической 
частей изделий машиностроения, регу-
лировке и балансировке 
Умения: 
Определять необходимость в регули-
ровке узлов и механизмов средней и 
высокой категории сложности 
Определять последовательность соб-
ственных действий по регулировке и 
узлов и механизмов средней и высокой 
категории сложности 
Регулировать узлы и механизмы сред-
ней сложности и высокой категории 
сложности  
Выполнять снятие необходимых диа-
грамм и характеристик по результатам 
испытания и сдачу машин ОТК 
Оценивать качество сборочных и регу-
лировочных работ в процессе испыта-
ния 
Испытывать узлы и механизмы средней 
сложности и высокой категории слож-
ности 
Испытывать сосуды, работающие под 
давлением, а также испытывать на глу-
бокий вакуум 
Проводить испытания собранных узлов 
и механизмов на стендах и прессах гид-
равлического давления 
Определять последовательность соб-
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ственных действий по проведению ис-
пытаний и выбирать необходимое ис-
пытательное оборудование и приспо-
собления в зависимости от тестируемых 
параметров и в строгом соответствии с 
требованиями технологической карты 
Определять и корректно вносить необ-
ходимую информацию в паспорта на 
собираемые и испытуемые машины 
Знания: 
Правила и способы настройки и регу-
лировки узлов и механизмов механиче-
ской, гидравлической и пневматиче-
ской систем  
Методы проверки узлов на точность, 
балансировку деталей и узлов оборудо-
вания 
Способы устранения биений, зазоров и 
люфтов в передачах и соединениях 
Приемы регулировки машин и режимы 
испытаний 
Технические условия на  регулировку и 
сдачу  собранных узлов машин и агре-
гатов и их эксплуатационные данные 
Параметры качества регулировочных 
работ 
Нормы балансировки согласно техни-
ческой документации 
Технические условия на установку, ис-
пытания, сдачу и приемку собранных 
узлов машин и агрегатов и их эксплуа-
тационные данные 
Состав и принцип действия стендовой и 
пультовой аппаратуры, используемой 
для проведения пневмо- и гидроиспы-
таний 
Требования к организации и проведе-
нию испытаний 
Методы проведения испытаний на 
прочность, герметичность и функцио-
нирование с использованием высокого 
давления 
Правила и режимы испытания оборудо-
вания на статистическую и динамиче-
скую балансировку 
Виды и назначение испытательных 
приспособлений 
Технические условия на  испытания и 
сдачу собранных узлов 
Правила заполнения паспортов на изго-
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товляемые изделия машиностроения 
ПК 2.4 
Выполнять выявление и 
устранение дефектов со-
бранных узлов и агрегатов 

Практический опыт: 
Выявления дефектов собранных узлов и 
агрегатов 
Устранения дефектов собранных узлов 
и агрегатов 
Умения: 
Устанавливать соответствие качества 
сборки требованиям, заданным в чер-
теже, посредством использования опти-
ческих приборов 
Устанавливать соответствие парамет-
ров сборочных узлов требованиям тех-
нологической документации 
Выявлять дефекты, обнаруженные при 
сборке и испытании узлов и механиз-
мов 
Выявлять несоответствие параметров 
сборочных узлов требованиям техноло-
гической документации 
Использовать универсальные средства 
технических измерений для контроля и 
выявления дефектов  
Оценивать качество сборочных и регу-
лировочных работ в процессе контроля 
Выбирать способы компенсации выяв-
ленных отклонений 
Выбирать способ устранения дефектов 
сборки 
Устранять дефекты, обнаруженные при 
сборке и испытании узлов и механиз-
мов выбранным способом в соответ-
ствии с требованиями технологической 
документации 
Использовать универсальные средства 
технических измерений для устранения 
дефектов собранных узлов и агрегатов 
Оценивать качество сборочных и регу-
лировочных работ в процессе устране-
ния дефектов 
Знания: 
Правила выполнения, оформления и 
чтения конструкторской и технологиче-
ской документации, карт технологиче-
ского процесса 
Условные обозначения на чертежах, в 
т.ч. в кинематических, гидравлических, 
пневматических схемах 
Дефекты при сборке неподвижных со-
единений: классификация, способы 
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устранения 
Дефекты при сборке резьбовых соеди-
нений: классификация, способы устра-
нения 
Дефекты при сборке механизмов пре-
образования движения: классификация, 
способы устранения 
Способы устранения дефектов сборки 
Способы компенсации выявленных от-
клонений 
Нормы и требования к работоспособно-
сти собранных узлов и агрегатов 
Параметры качества сборочных и регу-
лировочных работ 
Дефекты, выявляемые при сборке и ис-
пытании узлов и механизмов  
Универсальные средства технических 
измерений для устранения дефектов 
собранных узлов и агрегатов 
Методы оценки качества 

Техническое обслу-
живание и ремонт 
узлов и механизмов 
оборудования, агре-
гатов и машин 

ПК 3.1 
Подготавливать рабочее 
место, инструменты и 
приспособления для ре-
монтных работ в соответ-
ствии с техническим зада-
нием с соблюдением тре-
бований охраны труда, 
пожарной, промышленной 
и экологической безопас-
ности, правилами органи-
зации рабочего места 

Практический опыт: 
Организации рабочего места в соответ-
ствии с требованиями охраны труда, 
пожарной, промышленной и экологиче-
ской безопасности, в соответствии с 
выполняемыми   ремонтными работами  
Выбора и подготовки рабочего инстру-
мента, приспособлений, оборудования в 
соответствии с  ремонтируемыми узла-
ми и механизмами оборудования, агре-
гатами и машинами  
Предупреждения причин травматизма и 
оказание первой помощи при возмож-
ных травмах на рабочем месте 
Умения: 
Организовывать рабочее место слесаря-
ремонтника в соответствии с выполня-
емым видом работ (техническое обслу-
живание и ремонт узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов и машин)  
Использовать техническую документа-
цию и рабочие инструкции для опти-
мальной организации рабочего места  
Подготавливать рабочий инструмент, 
приспособления, оборудование в соот-
ветствии с технической документацией 
и производственным заданием на вы-
полнение ремонтных работ 
Соблюдать требования к эксплуатации 
инструментов, приспособлений, обору-
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дования 
Соблюдать требования инструкций о 
мерах пожарной безопасности, элек-
тробезопасности, экологической без-
опасности  
Использовать по назначению средства 
индивидуальной защиты 
Предупреждать угрозу пожара (возго-
рания, задымления)  
Оказывать первую помощь при пора-
жении электрическим током 
Оказывать первую помощь пострадав-
шим при возгорании, задымлении и 
других возможных травмах на рабочем 
месте 
Знания: 
Система мероприятий по созданию на 
рабочем месте оптимальных валеологи-
ческих и высокопроизводительных 
условий 
Рациональная организация рабочего 
места:  инструменты, приспособления и 
оборудование, грузоподъемные меха-
низмы, техническая документация, ин-
струкции, график маршрутного осмотра 
и обслуживания, сменное задание, схе-
мы смазки оборудования, технические 
паспорта обслуживаемого оборудова-
ния, журнал учета неисправностей и 
простоя оборудования места хранения, 
освещение 
Зона обслуживания стенда и/или вер-
стака  
Правила и требования содержания ра-
бочего места в чистоте и порядке 
Перечень рабочего, контрольно-
измерительного инструмента, приспо-
соблений, оборудования на выполнение 
ремонтных работ 
Выбор и применение рабочего инстру-
мента, приспособлений, оборудования в 
соответствии с технической документа-
цией и производственным заданием на 
выполнение ремонтных работ 
Эксплуатационные требования и пра-
вила при применении инструментов, 
приспособлений, оборудования в ре-
монтных работах 
Мероприятия по охране труда и прави-
ла техники безопасности при выполне-
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нии ремонтных работ 
Требования к спецодежде, индивиду-
альным средствам защиты слесаря  
Правила личной и производственной 
гигиены: режим труда и отдыха на ра-
бочем месте 
Требования безопасности в аварийных 
ситуациях 
Опасные и вредные факторы на произ-
водстве 
Причины травматизма на рабочем ме-
сте  и меры по их предотвращению.  
Электробезопасность: поражение элек-
трическим током. Правила оказания по-
страдавшему первой (доврачебной) по-
мощи при поражении электрическим 
током 
Пожарная безопасность: меры преду-
преждения пожаров. Оказание первой 
помощи при ожогах, отравлении угар-
ным газом 
Средства оказания доврачебной помо-
щи при всех видах несчастных случаев 

ПК 3.2 
Выполнять ремонт узлов и 
механизмов оборудова-
ния, агрегатов и машин с 
соблюдением требований 
охраны труда, пожарной, 
промышленной и эколо-
гической безопасности. 
 

Практический опыт: 
Выполнения монтажа и демонтажа уз-
лов, механизмов, оборудования, агрега-
тов и машин различной сложности 
Выполнения слесарной обработки про-
стых деталей, деталей средней сложно-
сти и сложных деталей 
Выполнения механической обработки 
деталей средней сложности и сложных 
деталей и узлов 
Ремонта типовых деталей и механизмов 
промышленного оборудования, основ-
ных металлорежущих станков 
Испытания оборудования по оконча-
нию ремонтных работ 
Умения: 
Поддерживать состояние рабочего ме-
ста в соответствии с требованиями 
охраны труда, пожарной, промышлен-
ной и экологической безопасности, 
правилами организации рабочего места 
слесаря 
Выполнять чтение технической доку-
ментации общего и специализирован-
ного назначения 
Определять техническое состояние 
простых узлов и механизмов 
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Выполнять подготовку сборочных еди-
ниц к сборке 
Производить сборку сборочных единиц 
в соответствии с технической докумен-
тацией 
Производить разборку сборочных еди-
ниц в соответствии с технической до-
кументацией 
Выбирать и готовить к работе режущий 
и контрольно-измерительный инстру-
мент в зависимости от обрабатываемого 
материала 
Производить измерения при помощи 
контрольно-измерительных инструмен-
тов 
Изготавливать приспособления для 
разборки и сборки узлов и механизмов 
Контролировать качество выполняемых 
монтажных  работ 
Обеспечивать качество сборки точно-
стью зазоров и натягов, пространствен-
ным положением деталей в соединении 
Выполнять операции сборки и разборки 
механизмов с соблюдением требований 
охраны труда 
Выбирать слесарные инструменты и 
приспособления для слесарной обра-
ботки деталей средней сложности и 
сложных деталей 
Определять межоперационные припус-
ки и допуски на межоперационные раз-
меры 
Производить разметку в соответствии с 
требуемой технологической последова-
тельности 
Производить рубку, правку, гибку, рез-
ку, опиливание, сверление, зенкерова-
ние, зенкование, развертывание деталей 
в соответствии с требуемой технологи-
ческой последовательностью 
Выполнять шабрение, распиливание, 
пригонку и припасовку, притирку, до-
водку, полирование 
Контролировать качество выполняемых 
работ при слесарной обработке деталей 
с помощью контрольно-измерительных 
инструментов 
Выполнять слесарную обработку с со-
блюдением требований охраны труда 
Проверять соответствие сложных дета-
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лей и узлов и вспомогательных матери-
алов требованиям технической доку-
ментации (технологической карты) 
Устанавливать и закреплять детали и 
узлы в зажимных приспособлениях раз-
личных видов 
Устанавливать оптимальный режим об-
работки в соответствии с технологиче-
ской картой 
Управлять обдирочным станком 
Управлять настольно-сверлильным 
станком 
Управлять заточным станком 
Выполнять работы на обдирочных, 
настольно-сверлильных и заточных 
станках с соблюдением требований 
охраны труда  
Вести обработку в соответствии с тех-
нологическим маршрутом 
Ремонтировать резьбовые соединения 
Ремонтировать штифтовые и клиновые 
соединения  
Ремонтировать паяные и сварные со-
единения  
Ремонтировать шпоночные и шлицевые  
соединения  
Ремонтировать трубопроводы 
Ремонтировать гладкий и эксцентрико-
вый валы  
Ремонтировать шпиндели 
Ремонтировать соединительные муфты 
Ремонтировать подшипники 
Ремонтировать сборочные узлы с под-
шипниками качения 
Ремонтировать шкивы и передачи  
Ремонтировать ременные передачи, 
цепные передачи, детали зубчатых пе-
редач 
Ремонтировать детали механизма винт-
гайка 
Ремонтировать детали поршневого и 
кривошипно-шатунного механизма и 
кулисного механизма 
Ремонтировать токарно-винторезный 
станок 
Ремонтировать фрезерный станок 
Ремонтировать сверлильный станок 
Ремонтировать шлифовальный станок  
Ремонтировать узлы и детали гидрав-
лических систем  
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Подготавливать, сдавать и принимать 
оборудование после ремонта 
Проводить испытания узлов и механиз-
мов после сборки и ремонта  
Проводить испытания на холостом ходу 
(для машин, механизмов и аппаратов с 
приводом)  
Проводить испытания оборудования в 
производственных условиях под 
нагрузкой  
Проводить испытания оборудования на 
статистическую и динамическую ба-
лансировку машин 
Устранять мелкие дефекты, обнару-
женные в процессе приемки  
Оформлять документацию и отметки о 
проведенном ремонте 
Знания: 
Требования к планировке и оснащению 
рабочего места 
Правила чтения чертежей и эскизов 
Специальные эксплуатационные требо-
вания к сборочным единицам 
Методы диагностики технического со-
стояния узлов и механизмов 
Последовательность операций при вы-
полнении монтажных и демонтажных 
работ 
Технологические схемы сборки  
Узловая сборка (сборочных единиц) и 
общая сборка 
Параллельная сборка групп и подгрупп 
Сборка агрегата/оборудования из пред-
варительно собранных сборочных еди-
ниц. Схемы сборки 
Требования технической документации 
на узлы и механизмы 
Виды и назначение ручного и механи-
зированного инструмента 
Назначение, устройство универсальных 
приспособлений и правила применения 
слесарного и контрольно-
измерительных инструментов 
Методы и способы контроля качества 
разборки и сборки 
Методы и способы контроля качества 
выполнения слесарной обработки 
Способы устранения дефектов в про-
цессе выполнения слесарной обработки 
Основные виды и причины брака при 
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механической обработке, способы пре-
дупреждения и устранения  
Требования охраны труда при выпол-
нении монтажных (сборка, разборка) 
работ 
Требования охраны труда при слесар-
ных работах 
Основные механические свойства обра-
батываемых материалов 
Наименование, маркировка, правила 
применения масел, моющих составов, 
металлов и смазок 
Типичные дефекты при выполнении 
слесарной обработки, причины их по-
явления и способы предупреждения 
Способы размерной обработки деталей 
Способы и последовательность прове-
дения пригоночных операций слесар-
ной обработки деталей 
Правила и последовательность прове-
дения измерений 
Знаки условного обозначения допусков, 
квалитетов, параметров шероховатости, 
способов базирования заготовок 
Общие сведения о системе допусков и 
посадок, квалитетах и параметрах ше-
роховатости по квалитетам 
Принципы действия обдирочных, 
настольно-сверлильных и заточных 
станков 
Технологический процесс механиче-
ской обработки на обдирочных, 
настольно-сверлильных и заточных 
станках 
Назначение, правила и условия приме-
нения наиболее распространенных за-
жимных приспособлений, измеритель-
ного и режущего инструментов для ве-
дения механической обработки деталей 
на обдирочных, настольно- сверлиль-
ных и заточных станках 
Требования охраны труда при выпол-
нении работ на обдирочных, настольно-
сверлильных и заточных станках 
Технологические требования к резьбо-
вым соединениям, типичные дефекты, 
способы ремонта  
Технологические требования к штифто-
вым и клиновым соединениям: возмож-
ные дефекты, способы ремонта 
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Технологические требования к паяным 
и сварным соединениям: возможные 
дефекты, способы ремонта 
Технологические требования к шпо-
ночным и шлицевым  соединениям: ос-
новные дефекты и способы ремонта 
Эксплуатационные и технологические 
требования к трубопроводам  и их со-
единениям: основные дефекты, способы 
их выявления и устранения 
Способы, позволяющие удалить следы 
коррозии перед восстановлением дета-
ли, выбор способа очистки деталей  
машин от нагара. 
Эксплуатационные и технологические 
требования к шпинделям: способы ре-
монта шпинделя механической обра-
боткой 
Эксплуатационные и технологические 
требования к подшипникам скольжения 
и качения: конструкция подшипников 
скольжения (неразъемные и разъем-
ные), способы ремонта сборочных уз-
лов с подшипниками качения 
Эксплуатационные и технологические 
требования к валам и осям:  выбор спо-
соба ремонта изношенных шеек валов и 
осей, технологический процесс ремонта 
изношенных ходовых винтов,  центро-
вых отверстий вала 
Технология ремонта токарно-
винторезного станка: ремонт направ-
ляющих станины, направляющих суп-
порта, установка ходового вала и винта, 
ремонт корпуса передней задней и баб-
ки, бабки, сборка узлов передней бабки 
Технология ремонта фрезерного станка: 
ремонт направляющих станины, консо-
ли, стола, каретки, клиньев 
Технология ремонта сверлильного 
станка: ремонт колонны стола, фунда-
ментной плиты,  траверсы корпуса 
шпиндельной бабки 
Технология ремонта шлифовальный 
станок: ремонт направляющих станины, 
передней и задней бабки, шлифоваль-
ной бабки, стола, гидроцилиндра 
Технология ремонта узлов и деталей 
гидравлических систем: дефекты гид-
роприводов и способы их устранения, 
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ремонт пластинчатых насосов, ремонт  
гидродвигателей, ремонт гидроцилин-
дра 
Общие требования к подготовке, сдаче 
и приемке оборудования после ремонта 
Способы испытания узлов и механиз-
мов после сборки и ремонта 
Испытания на холостом ходу (для ма-
шин, механизмов и аппаратов с приво-
дом)  
Испытания оборудования в производ-
ственных условиях под нагрузкой  
Правила испытания оборудования на 
статистическую и динамическую ба-
лансировку машин 
Последовательность приемки оборудо-
вания: внешний осмотр, проверка каче-
ства сборки и комплектности оборудо-
вания, испытание на плотность и проч-
ность, проверка органов и систем 
управления, соответствия оборудования 
требованиям охраны труда  
Устранение мелких дефектов, обнару-
женных в процессе приемки  
Оформление документации и отметок о 
проведенном ремонте 

ПК 3.3 
Осуществлять техниче-
ское обслуживание узлов 
и механизмов отремонти-
рованного оборудования, 
агрегатов и машин 

Практический опыт: 
Выполнения профилактического об-
служивания простых механизмов 
Выполнения технического обслу-
живания механизмов, оборудования, 
агрегатов и машин средней сложности  
Выполнения технического обслужива-
ния сложных деталей, узлов и механиз-
мов, оборудования, агрегатов и машин 
Выполнение технического обслужива-
ния металлорежущих станков 
Умения: 
Планировать и оснащать рабочее место  
при профилактическом и техническом 
обслуживании механизмов, оборудова-
ния, агрегатов и машин различной 
сложности 
Оснащать временное рабочее место не-
обходимым инструментом, оборудова-
нием, приспособлениями в зависимости 
от станка 
Планировать и оснащать рабочее место 
обслуживания простых механизмов  
Выполнять чтение технической доку-
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ментации общего и специализирован-
ного назначения 
Определять техническое состояние 
простых узлов и механизмов 
Выполнять смазку, пополнение и заме-
ну смазки 
Выполнять промывку деталей простых 
механизмов 
Выполнять подтяжку крепежа деталей 
простых механизмов 
Выполнять замену деталей простых ме-
ханизмов 
Осуществлять профилактическое об-
служивание простых механизмов с со-
блюдением требований охраны труда 
Использовать техническую документа-
цию при выполнении технического об-
служивания 
Применять универсальные приспособ-
ления, рабочий, контрольно-
измерительный инструмент и приспо-
собления  
Отключать и обесточивать механизмы, 
оборудование, агрегаты и машины 
средней сложности 
Выполнять в технологической последо-
вательности операции при диагностике 
и контроле технического состояния ме-
ханизмов, оборудования, агрегатов и 
машин  
Проводить диагностику рабочих харак-
теристик  
Выполнять смазочные, крепежные и 
регулировочные работы  
Проводить диагностику технического 
состояния сложных деталей, узлов и 
механизмов, оборудования, агрегатов и 
машин 
Выполнять подгоночные и регулиро-
вочные операции для сложных деталей, 
узлов и механизмов, оборудования, аг-
регатов и машин 
Разбирать, собирать и заменять слож-
ные детали, узлы и механизмы 
Устанавливать сложные детали, узлы и 
механизмы, оборудование, агрегаты и 
машины на различной высоте 
Выполнять визуальный контроль каче-
ства установки в различных положени-
ях и на различной высоте 
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Проводить наружный визуальный 
осмотр, частичную разборку, замену 
смазки, проверку технологической и 
геометрической точности, регулировку  
металлорежущих станков 
Проводить мероприятия по поддержа-
нию станков в работоспособном состо-
янии 
Контролировать качество выполненной 
работы, выявлять и исправлять дефекты 
при техническом обслуживании ме-
таллорежущих станков 
Знания: 
Требования к планировке и оснащению 
рабочего места при профилактическом 
обслуживания простых механизмов и 
техническом обслуживании механиз-
мов, оборудования, агрегатов и машин 
средней сложности 
Методы диагностики технического со-
стояния простых узлов и механизмов 
Наименование, маркировка и правила 
применения масел, моющих составов, 
металлов и смазок 
Устройство и работа регулируемого 
механизма 
Основные технические данные и харак-
теристики регулируемого механизма 
Технологическая последовательность 
выполнения операций при регулировке 
простых механизмов 
Способы регулировки в зависимости от 
технических данных и характеристик 
регулируемого механизма 
Техническая документация общего и 
специализированного назначения при 
выполнении технического обслужива-
ния 
Универсальные приспособления, рабо-
чий, контрольно-измерительный ин-
струмент и приспособления для выпол-
нения технического обслуживания ме-
ханизмов, оборудования, агрегатов и 
машин различной сложности 
Устройство и принципы действия об-
служиваемых механизмов, оборудова-
ния, агрегатов и машин. Основные тех-
нические данные и характеристики ме-
ханизмов, оборудования, агрегатов и 
машин  
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Визуальный контроль изношенности 
механизмов. Отключение и обесточи-
вание механизмов, оборудования, агре-
гатов и машин средней сложности 
Технологическая последовательность 
выполнения операций при диагностике 
и контроле технического состояния ме-
ханизмов, оборудования, агрегатов и 
машин средней сложности. Методы 
проведения диагностики рабочих ха-
рактеристик  
Технологическая последовательность 
операций и способы выполнения сма-
зочных, крепежных и регулировочных 
работ  
Методы и способы контроля качества 
выполненной работы, выявление и ис-
правление возможных дефектов при 
техническом обслуживании механиз-
мов, оборудования, агрегатов и машин 
различной сложности 
Условия эксплуатации и способы диа-
гностики технического состояния 
сложных деталей, узлов и механизмов, 
оборудования, агрегатов и машин 
Правила и порядок выполнения подго-
ночных и регулировочных операций 
для сложных деталей, узлов и механиз-
мов, оборудования, агрегатов и машин 
Правила и порядок разборки, сборки и 
замены сложных деталей, узлов и меха-
низмов, оборудования, агрегатов и ма-
шин 
Правила и порядок подъема и установ-
ки сложных деталей, узлов и механиз-
мов, оборудования, агрегатов и машин 
на различной высоте 
Визуальный контроль качества уста-
новки в различных положениях и на 
различной высоте 
Оснащение временного рабочего места 
необходимым инструментом, оборудо-
ванием, приспособлениями в зависимо-
сти от станка 
Система мероприятий по поддержанию 
станков в работоспособном состоянии: 
продление срока службы агрегатов 
станков, предотвращение серьезных 
поломок 
Место технического обслуживания в 
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производственном процессе (между 
плановыми и неплановыми ремонтами) 
Общий состав работ по техническому 
обслуживанию металлорежущих стан-
ков: наружный визуальный осмотр, ча-
стичная разборка станка или вскрытие 
отдельных узлов, замена смазки, про-
верка технологической и геометриче-
ской точности  станка 
Состав наружного визуального осмот-
ра: оценка износа направляющих ста-
нин кареток, траверс; проверка пра-
вильности переключения рукояток; 
подтяжка ослабленных креплений; про-
верка натяжки цепей, ремней, лент; 
проверка подшипников на нагрев; 
оценка величины вибрации и шума 
станка и т.д. 
Частичная разборка станка: открытие 
крышек узлов и механизмов для про-
верки вращающихся сопряжений; те-
стирование тормозных систем и фрик-
ционов; корректировка натяжения пру-
жинных механизмов; регулирование 
зазоров в винтовых парах и т.д. 
Замена смазки: слив отработки; очистка 
и промывка масляных картеров, емко-
стей от примесей, осадка и грязи; про-
мывка системы щелочным раствором; 
промывка системы маслом, заправка 
системы свежим маслом 
Проверка технологической и геометри-
ческой точности: проверка геометриче-
ской точности перемещения рабочих 
органов относительно баз (направляю-
щие, станина); проверка соответствия 
геометрических размеров и технологи-
ческих параметров получаемых деталей 
и оценка возможности получения про-
дукции 
Методы и способы контроля качества 
выполненной работы, выявление и ис-
правление возможных дефектов при 
техническом обслуживании металлоре-
жущих станков 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 
5.1. Учебный план 

Индекс Наименование 

Объем образовательной программы  
в академических часах 

Рекомен-
дуемый 

курс  
изучения Всего 

Работа обучающихся во 
взаимодействии  

с преподавателем Самостоя-
тельная  
работа 

Занятия по дисциплинам и МДК 

Практики 
Всего по дис-
циплинам и 

МДК 

В том числе, 
лабораторные 
и практиче-
ские занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Обязательная часть учебных циклов и практика 1180      
ОП. 00 Общепрофессиональный  цикл  330 253 148 - 58  
ОП. 01 Основы слесарных и сборочных работ 40 32 18 - 8 1 
ОП. 02 Материаловедение 30 24 12 - 6 1 
ОП. 03 Техническая графика 60 48 46 - 12 1 
ОП. 04 Основы электротехники 30 24 10 - 6 1 
ОП. 05 Технические измерения 40 36 22 - 4 1 
ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности 42 36 5 - 6 1 

ОП. 07 Иностранный язык в профессиональной де-
ятельности 40 32 8 - 8 1 

ОП. 08 Физическая культура  48 40 25 - 8 1 
П.00 Профессиональный цикл 1074 989 118 648 84  

ПМ. 01 
Слесарная обработка деталей, изготовление, 
сборка и ремонт приспособлений, режущего 
и измерительного инструмента 

402 372   30 1 

МДК.01.01 

Технология слесарной обработки деталей, 
изготовления, сборки и ремонта приспособ-
лений, режущего и измерительного инстру-
мента 

150 120 23  30 1 
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УП. 01 Учебная практика    144  1 

ПП. 01 Производственная практика     
108  1 

ПМ. 02 

Сборка, регулировка и испытание сбороч-
ных единиц, узлов и механизмов машин, 
оборудования, агрегатов механической, 
гидравлической, пневматической частей из-
делий машиностроения 

367 338   30 

1 

МДК.02.01 

Технология сборки, регулировки и испыта-
ния сборочных единиц, узлов и механизмов 
машин, оборудования, агрегатов механиче-
ской, гидравлической, пневматической ча-
стей изделий машиностроения 

152 122 70  30 

1 

УП. 02 Учебная практика    108  1 
ПП. 02 Производственная практика    108  1 

ПМ. 03 
Техническое обслуживание и ремонт узлов 
и механизмов оборудования,  
агрегатов и машин 

305 280   24 
1 

МДК.03.01 
Технология ремонта и технического обслу-
живания узлов и механизмов оборудования,  
агрегатов и машин 

124 100 25  24 
1 

УП. 03 Учебная практика    72  1 
ПП. 03 Производственная практика    108  1 

Вариативная часть образовательной программы 296     
 

ПА. Промежуточная аттестация 36    
 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 36 
    1 

Итого 1476     



45 
 

5.2. Календарный учебный график 
 Курс 1 Семестр 1 

И
нд

ек
с 

Компоненты программы 

П
Н

 

сентябрь 

П
Н

 

октябрь 

П
Н

 

ноябрь 

П
Н

 

декабрь январь 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Номера календарных недель 
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 

Порядковые номера  недель учебного года   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ОП.00 Общепрофессиональный  
цикл 

                     

ОП. 01 Основы слесарных и сбо-
рочных работ 

4 8 4 4 4 4 4 4 4 2 
дз 

        к к 40 

ОП. 02 Материаловедение 6 4 4 4 4 4 4 2 дз           к к 30 
ОП. 03 Техническая графика 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 к к 54 
ОП. 04 Основы электротехники 4 5 4 4 2 4 2 2 2 дз          к к 30 

ОП. 05 Технические измерения 2 2 4 2 4 2 4 4 2 4 0 2 0 2 0 2 2 2 
дз 

к к 40 

ОП. 06 Безопасность жизнедея-
тельности 

4 2 2 2 2 2 4 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 к к 30 

ОП. 07 
Иностранный язык в про-
фессиональной деятельно-
сти 

       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 к к 22 

ОП. 08 Физическая культура  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 к к 36 
П.00 Профессиональный цикл                       

ПМ. 00 Профессиональные моду-
ли 

                     

ПМ.01 

Слесарная обработка дета-
лей, изготовление, сборка и 
ремонт приспособлений, 
режущего и измерительного 
инструмента 

                     

МДК.01 

Технология слесарной об-
работки деталей, изготовле-
ния, сборки и ремонта при-
способлений, режущего и 
измерительного инструмен-
та 

10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 к к 142 

УП.01 Учебная практика ПМ.01   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 к к 96 

ПМ.02 
Сборка, регулировка и ис-
пытание сборочных единиц, 
узлов и механизмов машин, 
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оборудования, агрегатов 
механической, гидравличе-
ской, пневматической ча-
стей изделий машинострое-
ния 

МДК.02 

Технология сборки, регули-
ровки и испытания сбороч-
ных единиц, узлов и меха-
низмов машин, оборудова-
ния, агрегатов механиче-
ской, гидравлической, 
пневматической частей из-
делий машиностроения 

        8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 к к 80 

УП.02 Учебная практика ПМ.02           6 6 6 6 6 6 6 6 к к 48 
Всего часов в неделю  36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 к к 648 

 
Курс 1 Семестр 2  

И
нд

ек
с 

Компоненты программы 

ян
ва

рь
 

П
Н

 февраль 

П
Н

 март 

П
Н

 апрель 

П
Н

 май 

П
Н

 июнь 

П
Н

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Номера календарных недель 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Порядковые номера  недель учебного года 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

ОП. 00 
Общепрофессиональный  

цикл  
                        

ОП. 01 
Основы слесарных и сбо-
рочных работ 

                        

ОП. 02 Материаловедение                         
ОП. 03 Техническая графика 2 2 0 2 дз                    6 
ОП. 04 Основы электротехники                         
ОП. 05 Технические измерения                         

ОП. 06 
Безопасность жизнедея-
тельности 

2 0 2 0    2 2  0 2 2 
дз 

           12 

ОП. 07 
Иностранный язык в про-
фессиональной деятельно-
сти 

0 2 0 2    2 2 2 2 2 2 2 
дз 

         18 

ОП. 08 Физическая культура  2 2 0 0    2 2 2 2             12 
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дз 
П.00 Профессиональный цикл                          

ПМ. 00 
Профессиональные мо-

дули 
                        

ПМ.01 

Слесарная обработка дета-
лей, изготовление, сборка 
и ремонт приспособлений, 
режущего и измерительно-
го инструмента 

                        

МДК.01 

Технология слесарной об-
работки деталей, изготов-
ления, сборки и ремонта 
приспособлений, режущего 
и измерительного инстру-
мента 

2 2 2 2                     8 

УП.01 Учебная практика ПМ.01 12 12 12 12                     48 

ПП.01 
Производственная практи-
ка 

    36 36 36 
ДЭ 

                108 

ПМ.02 

Сборка, регулировка и ис-
пытание сборочных еди-
ниц, узлов и механизмов 
машин, оборудования, аг-
регатов механической, 
гидравлической, пневма-
тической частей изделий 
машиностроения 

                        

МДК.02 

Технология сборки, регу-
лировки и испытания сбо-
рочных единиц, узлов и 
механизмов машин, обору-
дования, агрегатов меха-
нической, гидравлической, 
пневматической частей 
изделий машиностроения 

4 8 4 6    6 8 4 4 6 8 6 8          72 

УП.02 Учебная практика ПМ.02 6 0 6 0    6 6 6 6 6 6 0 12          60 

ПП.02 
Производственная практи-
ка 

               36 36 36 
ДЭ 

     108 
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ПМ.03 

Техническое обслуживание 
и ремонт узлов и механиз-
мов оборудования,  
агрегатов и машин 

                        

МДК.03 

Технология ремонта и тех-
нического обслуживания  
узлов и механизмов обору-
дования,  
агрегатов и машин 

6 8 4 6    12 10 10 14 14 14 16 10          124 

УП.03 Учебная практика ПМ.03   6 6    6 6 12 6 6 6 12 6         72 

ПП.01 
Производственная практи-
ка 

                  36 36 36 
ДЭ 

  108 

ГИА.00 
Государственная итого-

вая аттестация 

                     ПА З
В
К
Р 

 

Всего часов в неделю  36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 756 
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Раздел 6. Условия образовательной деятельности 
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательного про-

цесса 
 6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащен-
ные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 
требования международных стандартов. 
 

Перечень специальных помещений  
Кабинеты: 

 «Слесарные и слесарно-сборочные работы» 
«Материаловедение» 
«Техническая графика» 
«Электротехническое оборудование» 
«Технические измерения» 
«Безопасность жизнедеятельности» 
«Английский язык» 
 
 Лаборатории:  
«Материаловедение»  
«Электротехническое оборудование» 
«Лаборатория информационных технологий» 
  
 Мастерские:  
«Слесарная» 
«Слесарно-сборочные работы» 
 
 Спортивный комплекс: 
- Спортивный зал 
- Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
 
 Залы: 
- Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
- Актовый зал 
 
 6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практи-
ки по профессии  
 Образовательная организация, реализующая программу по профессии 15.01.35 Ма-
стер слесарных работ должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  
 Необходимый для реализации ООП перечень материально- технического обеспече-
ния, включает в себя:  
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6.1.2.1. Оснащение лабораторий 
Лаборатория «Материаловедение» 

Перечень оборудования  
(наименование, марки) на группу 15 чел. 

Количе-
ство, ед. 

Комплект оборудования для работы с материалами, включающий:  
Стол 1200х600х845 мм с подвесной тумбой  2 шт. 
Металлографический микроскоп  
(от 100 до 1000 кратности увеличения)  16 шт. 

Микроскоп металлографический 
(от 100 до 1200 кратности увеличения) 8 шт. 

Камера цифровая для микроскопа (10 Мпикс.) 16 шт. 
Цифровая камера для микроскопа (10 Мпикс.) 8 шт. 
Полировальный станок (подготовка микрошлифов) 6 шт. 
Шлифовально-полировальный станок двухдисковый с прижимными кольцами 3 шт. 
Расходные материалы по полировке микрошлифов (полировочное сукно, паста 
для полировки):  

Отрезной диск для стали 16 шт. 
Фенольная смола для запрессовки 10 кг. 
Шлифовальная бумага 100 л. 
Полировальное сукно 20 шт. 
Алмазная суспензия 10 бут. 
Печь муфельная электрическая  6 шт. 
Печь муфельная 3 шт. 
Индукционная плавильная печь (К140-2) 1 шт. 
Формовочные смеси  20 кг. 
Закалочный комплекс СЭЛТ-3ВУ-2-500/40 1 шт. 
Закалочная жидкость 1 бочка 
Твердомер микро-Виккерса HV-1000  2 шт. 
Твердомер микро-Виккерса (стационарный) 2 шт. 
Твердомер Бринелля  4 шт. 
Твердомер Бринелля (стационарный) 2 шт. 
Твердомер Роквелла  4 шт. 
Твердомер по Роквеллу (стационарный) 3 шт. 
Динамический твердомер ТЭМП-4К  16 шт. 
Ультразвуковой твердомер ТКМ-459С  16 шт. 
Ультразвуковой дефектоскоп УД2-140 18 шт. 
Комплект оборудования магнитного дефектоскопа  18 шт. 
Вихретоковый трещеномер ГАЛС ВД 103 18 шт. 
Комплект калиброванных образцов 18 шт. 
Гель для испытаний на ультразвуковом дефектоскопе 10 бут. 
Расходные материалы для электромагнитного дефектоскопа:  
Металлизированный порошок  2 кг. 
Масло (10 л.) 2 к. 
Аэрозоль-суспензия 20 б. 
Ультразвуковой толщиномер  УТ301М 18 шт. 
Машина для испытания на скручивание 2 шт. 
Универсальная гидравлическая машина – усилием 300кН 2 шт. 
Копер маятниковый (испытания металлов на ударную вязкость) 2 шт. 
Копер маятниковый (испытания неметаллов на ударную вязкость) 2 шт. 

http://ndtesting.ru/polirovalnyy-stanok-p-2t/
http://ndtesting.ru/temp-4k/


51 
 

Станок подготовки образцов для испытания на ударную вязкость 2 шт. 
Образцы для испытания на разрыв, сжатие, изгиб  400 шт. 
Лабораторный гидравлический пресс (100- кН) прессование и листовая штам-
повка 3 шт. 

Комплект «Обработка металлов давлением, прокатка» 1 шт. 
Комплект «Обработка металлов давлением, волочение» 1 шт. 
Комплект плакатов по курсу «Материаловедение» 2 шт. 
Комплект плакатов по курсу "Материаловедение" 1 шт. 
Установка по нанесению металлизированных покрытий (ДИМЕТ 405):  
Установка ДИМЕТ  1 шт. 
Пылезащитная камера  1 шт. 
Металлизированные порошки 50 кг. 
Система фильтрации 1 шт. 
Установка электроискрового реагирования 1 шт. 
Установка и нанесение электрохимической металлизации:  
Химические реактивы 50 л. 
Установка 1 шт. 
Стенд - «Электротехнические материалы» 16 шт. 
Стол мобильный  900х600х900мм с подвесной тумбой 16 шт. 
Отрезной станок Q-2 3 шт. 
Высокочастотный ультразвуковой томограф А1550 IntroVisor 1 шт. 
Оптико-эмиссионный анализатор состава металлов и сплавов "СПАС-02" 1 шт. 
Ультрафиолетовый фонарик УЛЬТРА-1М 9 шт. 
Расходные материалы для флуоресцентного метода:  
очиститель NR 107 (400мм) 30 бал. 
флуоресцентная суспензия NRF 101 (400мм) 30 бал. 
Набор оборудования рабочего места обучающегося в составе:  
Персональный компьютер с предустановленной управляющей программой 
«Материаловедение». В составе: Модуль «Административный блок», обеспе-
чивающий сетевую связь между учащимися и преподавателем; модуль интер-
активных методических материалов, модуль тестирования.  

16 шт. 

Специализированное программное обеспечение для обработки результатов экс-
периментов  сетевая 

Комплект универсального измерительного инструмента, включающий:  
Штангенциркуль электронный 150 мм, 0,05 мм 16 шт. 
Микрометр 0 – 25 мм, 0,01 мм 16 шт. 
Угольник 100 мм 16 шт. 
Линейка 150 мм 16 шт. 
Набор образцов мер твердости по Виккерсу МТВ  16 шт. 
Набор образцов мер твердости по Бринелю МТБ  16 шт. 
Набор образцов мер твердости по Роквеллу МТР  16 шт. 
Набор микрошлифов (25 образцов)  16 шт. 
Образцы для испытания: на разрыв, сжатие и изгиб 16 шт. 
Комплект оборудования рабочего места преподавателя, включающий:  
Доска магнито-маркерная  1 шт. 
Стол преподавателя с полкой приставной под персональный компьютер  1 шт. 
Кресло преподавателя  1 шт. 
Персональный компьютер с монитором 20 дюймов (с предустановленной опе-
рационной системой OFFICE 2010)  1 шт. 
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Мультимедиа проектор короткофокусный +провод HDMI 10-15м  1 шт. 
Кронштейн под мультимедиа проектор  1 шт. 
Потолочный экран  1 шт. 
Принтер лазерный  1 шт. 
Принтер струйный (цветной) 1 шт. 
Подставка под принтер с ящиками  1 шт. 
Шкаф-купе для метод.материалов (1135х440х1135мм)  2 шт. 
Набор учебно-методических материалов в составе:  
Электронные плакаты по курсу «Материаловедение»  
(110) на CD  2 шт. 

Учебник «Материаловедение» 313 стр.  16 шт. 
Учебное пособие «Материаловедение и слесарное дело», 395 стр.  16 шт. 
Программный комплекс «Микроструктура»  2 шт. 
Набор оборудования лаборатории, включающий:  
Стол мобильный, 1200х600х720 мм 16 шт. 
Стул учащегося полумягкий 32 шт. 
Верстак с тумбой 900х600х825 мм  8 шт. 
Верстак с тумбой 1200х600х825 мм  6 шт. 
Стеллаж для оборудования, образцов и инструмента 1200х400х1000мм  2 шт. 
Стол мобильный 600х600х1800 мм  2 шт. 
Шкаф 850х400х2000 мм  4 шт. 
Камера P2p 4 дюймов / средний купольная IP камера 4MP PTZ мини 4MP 10-
кратным оптическим зумом камера открытый ик-светодиодов 60 м и Dayvision 
500 м Onvif 

1 шт. 

Настольный гидравлический пресс (до 100 кН) c системой управления 3 шт. 
Комплект наборов лабораторных штампов для пресса 3 шт. 
Программное обеспечение для интерактивного обучения по направлению Об-
работка металлов давлением и Материаловедение. 

3 шт. 

Комплекс ультразвукового контроля: 
Ультразвуковой толщиномер «ТЭМП-УТ1» 
Стандартный образец предприятия «ОС-4» 
Ультразвуковой гель «Nord Test тип US-A» 
Ультразвуковой дефектоскоп УД4-12Т 
Стандартный образец предприятия «трубный»  
Стандартный образец предприятия «Утюг» 
Ультразвуковой гель «Nord Test тип US-A» 
Ультразвуковой высокочастотный томограф «А 1550 IntroVisor» 
Ультразвуковой гель «АКС» 
Стандартный образец предприятия «Плоский» 

 
9 шт. 
9 шт. 
6 шт. 
9 шт. 
27 шт. 
9 шт. 
9 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
18 шт. 

Комплекс вихретокового контроля: 
Дефектоскоп вихретоковый «ГАЛС ВД-103» 

 
9 шт. 

Комплекс для определения твердости: 
Измеритель твердости динамическим методом «ТЭМП-4» 
Набор мер твердости «МТР»  
Набор мер твердости «МТБ»  
Измеритель твердости ультразвуковым методом «ТКМ-459С» 
Набор мер твердости «МТВ»  

 
9 шт. 
9 шт. 
9 шт. 
9 шт. 
9 шт. 

Комплекс магнитопорошкового контроля: 
Установка электро намагничивающая «PBY-140» 

 
9 шт. 
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Очиститель “NR 107» 
Черная магнитная суспензия «NRS 103S» 
Белый контрастный грунт «NR-104A» 
Флюоресцентная суспензия «NRF 101» 
Беспроводной ультрафиолетовый источник «УЛЬТРА-1М» 
Образец «МПД» (А уровень) 

30 шт. 
30 шт. 
30 шт. 
30 шт. 
9 шт. 
9 шт. 

Комплекс оптико-эмиссионного анализа: 
Установка оптико-эмиссионная «СПАС-02» 
Учебный образец (сталь)  
Учебный образец (чугун) 

 
1 шт. 
10 шт. 
5 шт. 

Отрезной станок: 
станок с электроприводом 
отрезной диск для стали с HRC 30-50  
отрезной диск для стали с HRC 50-70  

3 шт. 

Пресс для горячей запрессовки образцов 3 шт. 
Вытяжной шкаф:  
вытяжной шкаф; 
сливная полиуретановая раковина со смесителем; 
светильник люминесцентный на 2 лампы 

3 шт. 

Комплекты для выполнения лабораторных работ 1 компл. 
Установка для испытания на скручивание TIME TNS-DW05 1 шт. 
Универсальная испытательная машина UH-300kNX 1 шт. 
Установка для испытания по методу Шарпи до 300Дж, TIME JB-300B 1 шт. 
Установка для испытания по методу Шарпи до 50Дж TIME XJJ-50 1 шт. 
Установка для нанесения надрезов L71-UV 1 шт. 
Типовой комплект учебного оборудования «Электротехнические материалы», 
настольный вариант, компьютерная версия (без ПК) ЭТМ-НК 

7 шт. 

Типовой комплект учебного оборудования «Электротехнические материалы», 
настольный вариант, компьютерная версия (без ПК) ЭТМ-НК 

1 шт. 

Установка нанесения электрохимической металлизации МК-ГУ-2-16 3 шт. 
Высокочастотная установка индукционного нагрева ВЧ-25АВ 1 шт. 
Промышленный охладитель воды типа вода-воздух чиллер ЧА-6 1 шт. 
Закалочный станок ИЗС-300 1 шт. 
Пирометрическая система измерения и контроля температуры 1 шт. 
 

Лаборатория «Электротехническое оборудование» 
Модуль питания; модуль функционального генератора; модуль мультиметров, модуль 

измерительный, модуль измерителя мощности, модуль цепи с распределенными параметра-
ми, модуль физических основ электротехники, наборное поле с измерительными приборами, 
комплект модулей для исследования статических плоско-параллельных полей, комплект ла-
бораторных минимодулей, лабораторная стойка, комплект силовых кабелей и соединитель-
ных проводов, комплект методических указаний к проведению лабораторных работ, техни-
ческое описание стенда. 

Лабораторный стенд «Электрические цепи и основы электроники», исполнение стен-
довое ручное минимодульное, ЭЦиОЭ-СРМ  

Комплект электронных плакатов «Электротехника», ключ на 2 ПК 
Комплект электронных плакатов «Электроника», ключ на 2 ПК  
Комплект планшетов «Электротехника» 
Лабораторный стенд  «Электрический привод», исполнение стендовое компьютерное, 

ЭМиЭП-СК 
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Основание электротехнического стенда со складной панелью «Уралочка» с мульти-
метрами источниками напряжения 52/36 В переменного тока, 15 В постоянного тока   

Комплект учебно-производственного оборудования для лаборатории «Электротехни-
ка, Электронная техника и автоматическое управление»: 

8 x Стационарное основание стенда для занятий по электротехнике,  
8 x Тумбочка, мобильная     
8 x Набор инструментов 
8 x Лабораторные провода 
8 x Безопасные перемычки 
8 x Блок розеток. А4 
32 x Мультиметр 
8 x Осциллограф 
8 x Трехфазный блок питания 
8 x Учебный комплект Меры электробезопасности 
8 x Тестер 
6 x Контроллер LOGO!8 
2 x Набор пустых 2-контактных корпусов для монтажа деталей 
2 x Набор пустых 3-контактных корпусов для монтажа деталей 
1 x Средство для  моделирования и симуляции работы электрических и электронных 

схем 
 

Лаборатория «Информационных технологий» 
Аппаратное обеспечение 

Автоматизированное рабочее место студента: 
- Ноутбук 
Компьютерная сеть 
Автоматизированное рабочее место преподавателя 
Периферийное оборудование: 
- Принтер цветной 
- МФУ(копир+сканер+принтер). 
- Документ-камера 
- Графические планшеты 
Мультимедийное оборудование: 
- Интерактивная доска + проектор  

Лицензионное программное обеспечение 
Win Pro  и Office Home and Business 
CAD/ CAM  системы: программно-аппаратный комплекс для выполнения проектных ра-
бот с использованием компьютеров 
Графические редакторы 
Тестовая оболочка (сетевая версия) 
Программный продукт IGVS (по компетенции «Столяр») (или аналог) 
Электронная система и ЭУМК по компетенции 
Медиатека и электронные учебно-методические комплексы 
Электронные приложения на дисках, электронные учебники на дисках, обучающие дис-
ки 
Электронные учебно-методические комплексы 
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6.1.2.2. Оснащение мастерских  
Мастерская «Слесарно-сборочные работы» 

Перечень оборудования 
(наименование, марки) на группу 15 чел. 

Количе-
ство, ед. 

Комплект оборудования для работы студентов:  
Токарно-винторезный станок мод.1В625М РМЦ 1000 8 шт. 
Универсально фрезерный СФ-676 8 шт. 
Оснастка и режущий инструмент для токарного станка 8 шт. 
Оснастка и режущий инструмент для фрезерного станка 8 шт. 
Заточной станок 1 шт. 
Цанговый патрон с набором цанг разного профиля 8 шт. 
Задний вращающийся центр со сменными насадками 8 шт. 
Патроны токарные трёхкулачковые клиновые механизированные 8 шт. 
Патроны токарные двухкулачковые клиновые механизированные 8 шт. 
Виброплатформа 80 шт. 
Вращающийся сверлильный патрон 8 шт. 
Втулка переходная, Морзе со сквозным отверстием 8 шт. 
Люнет неподвижный 8 шт. 
Люнет подвижный 8 шт. 
Набор металлических шестерен для нарезания метрических и дюймовых резьб 
для станков 

8 шт. 

Оправка Морзе 8 шт. 
4-х кулачковый самоцентрирующийся токарный патрон 8 шт. 
План шайба 8 шт. 
Центровочные  сверла 10 компл. 
Набор спиральных сверл 8 шт. 
Резцы расточные 10 компл. 
Набор резцов со сменными пластинами 10 компл. 
Комплект резцов 10 шт. 
Комплект сменных пластинок 10 шт. 
ШЦ-1-125-0,1 16 шт. 
Микрометры гладкие (0-25; 25-50; 50-75) 16 шт. 
Щупы измерительные 10 шт. 
Резьбовой шаблон (метрический, дюймовый) 10 шт. 
Радиальный шаблон 10 шт. 
Угломер универсальный 8 шт. 
Угольник  5 шт. 
Калибры пробки (гладкие, резьбовые) 8 шт. 
Калибры скобы 8 шт. 
Резьбовые кольца 8 шт. 
Набор резьбонарезной 8 шт. 
Набор ключей 16 шт. 
Щётки-сметка 16 шт. 
Ящик инструментальный 16 шт. 
Верстак слесарный с тесками поворотными 4 шт. 
Набор напильников 16 шт. 
Набор эталонов шероховатости 8 шт. 
Штангенрейсмас 4 шт. 
Сверлильный станок 2 шт. 



56 
 

Ленточно-пильный станок 2 шт. 
Ленточно-шлифовальный станок 1 шт. 
Набор отверток 8 шт. 
Набор фрез 8 шт. 
Тиски станочные 8 шт. 
Головка делительная универсальная 8 шт. 
Оправка расточная 8 шт. 
Болты к станочным пазам 8 шт. 
Винтовая опора под прихват магнитная 8 шт. 
Набор зажимной с вилочным прихватам 8 шт. 
Набор клиновидных ступенчатых прижимов 8 шт. 
Набор сухарей, гаек и шпилек 8 шт. 
Прижим станочный шарнирный универсальный 8 шт. 
Прихват плоский 8 шт. 
Набор молотков 8 шт. 
Защитные средства 20 шт. 
Каски 25 шт. 
Шуроповерт с набором бит 4 шт. 
Заклепочный пистолет 2 шт. 
Заклепки 2 уп. 
Пылесос промышленный 1 шт. 
Гайковерт  2 шт. 
Болты, гайки, саморезы, шайбы, шпильки, штифты, шплинты,  50 компл. 
Шкафы для заготовок готовой продукции и инструментов 4 шт. 
Головка фрезерная 8 шт. 
Шкафы металлические  2 шт. 
Комплект оборудования рабочего места преподавателя включающий:  
Стол преподавателя с полкой приставной под ПК  1 шт. 
Кресло преподавателя  1 шт. 
Персональный компьютер с монитором 20"(с предустановленной операционной 
системой и программным обеспечением OFFICE2010)  

1 шт. 

Принтер лазерный  1 шт. 
Подставка под принтер с ящиками  1 шт. 
Шкаф-купе для метод. материалов (1135х440х1135мм)  1 шт. 
Камера P2p 4 дюймов / средний купольная IP камера 4MP PTZ мини 4MP 10-
кратным оптическим зумом камера открытый ик-светодиодов 60 м и Dayvision 
500 м Onvif 

1 шт. 

JRD-460 Радиально-сверлильный станок производства концерна JET, Швейца-
рия 

1 

JBG-150 Заточный станок производства концерна JET, Швейцария  2 
Ленточно-шлифовальный станок JET JBSM-150  
(Страна происхождения – Китай, гарантийный срок – 12 мес.)  
Комплектация для каждого станка: 
Шлифовальная лента зернистостью 36G                      1шт 
Шлифовальная лента зернистостью 60G синий            1шт 
Шлифовальная лента зернистостью 100G синий          1шт 
Шлифовальная лента зернистостью 60G синий            1шт 
Регулируемый упор                                                          1шт 
Защитный экран                                                          1шт 

1 
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Токарный станок JET BD-920W  
(Страна происхождения – Китай, гарантийный срок – 12 мес.)  
Комплектация для каждого станка: 
3-х кулачковый патрон, Ø100 мм                                      
4-х кулачковая планшайба,  Ø190 мм                                     
планшайба, Ø190 мм                                                       
Нижняя подставка                                                                       
4-х позиционный резцедержатель с фиксатором                   
Однопозиционный резцедержатель                                      
Подвижный люнет                                                                        
Неподвижный люнет                                                       
Комплект сменных шестерен                                                       
Не вращающийся упорный центр МК-2                                       
Не вращающийся упорный центр МК-3                                      
Указатель резьбы                                                                          
Комплект обратных кулачков                                                       
Задняя стенка                                                                         
Набор из резцов, державка, 10x10 мм,                    
Вращающийся упорный центр, МК-2                                       
Сверлильный патрон, 13 мм                                                       
Оправка для сверлильного патрона, МК-2                     
Отрезной резец, 8х8 мм                                                        
Хомутик для диаметра,  10 мм                                                         
Набор в составе: 
- Цанговый патрон, МК-3  
- Цанги ER-40 Ø 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм  
Набор в составе: 
- Цанговый патрон, МК-3  
- Цанги ER-40 Ø 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм                     
Набор сменных пластин для резцов сечением, 8х8 мм,             
Набор резцов со сменными вставками, 7 шт. державка, 10х10 мм       
Набор сменных пластин для резцов сечением, 10х10 мм,             
Набор резцов с мех. креплением твердосплавных пластин, державка, 8x1 
Центр не вращающийся полный, МК2  
Накатник  
Центр не вращающийся срезанный, МК2                                              
Центр вращающийся для средних работ, МК2                            

8 

Широкоуниверсальный настольный универсально-фрезерный станок JET JUM-
X2  
Комплектация для каждого станка: 
Оправка горизонтального шпинделя  
Сверлильный патрон с оправкой                                                       
Поворотный стол, Ø100 мм                                                                       
Делительный диск для поворотного стола                                     
Подставка   
Задняя бабка для поворотного стола                                                      
Фланец патрона для монтажа планшайб на поворотный стол                    
4-кулачковая планшайба, Ø80 мм                                                      
3-кулачковый патрон, Ø80 мм  
Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 3,4,5,6,8,10 мм  

3 
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Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм  
Торцевая фреза Мк-3 со сменными пластинами, Ø30 мм  
Дисковая фреза, 63х3 мм  
Дисковая фреза, 50х4 мм  
Модульная дисковая фреза Ø50хМ1                                                      
Модульная дисковая фреза Ø50хМ1,25                                                      
Поворотные тиски, 55x75 мм  
Поворотные тиски, 80x100 мм                                                                        
Станочные тиски 50мм                                                                         
Комплект прихватов для Т-образного паза 12 мм                                     
Набор цанг MK-3 Ø4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм                                    
Набор в составе: 
- Цанговый патрон, МК-3  
- Цанги ER-40 на 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм  
Набор в составе: 
- Цанговый патрон, МК-3  
- Цанги Ø 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм                   
Цифровая индикация частоты вращения  

 
«Слесарная мастерская» 

Перечень оборудования 
(наименование, марки) на группу 15 чел. 

Количе-
ство, ед. 

Комплект оборудования для обучающегося:  
Уборочный инвентарь 1 шт. 
Станок отрезной, дисковый 1шт. 
Станок ленточнопильный 1 шт. 
Вертикально-сверлильный станок 3 шт. 
Машина заточная 1 шт. 
Тележки инструментальные 16 шт. 
Верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками 16 шт. 
Заточной станок 1 шт. 
Индикатор часового типа 16 шт. 
Микрометры гладкие (по одному каждого размера, мм. (0 – 25; 25 – 50; 50 – 75; 
75 – 100)) 16 шт. 

Штангенциркули ШЦ -1, ШЦ -2 16 шт. 
Штангенрейсмуссы 8 шт. 
Угломер универсальный 16 шт. 
Угольники поверочные слесарные с широким основанием УШ 8 шт. 
Уровень брусковый 8 шт. 
Циркули разметочные 16 шт. 
Чертилки  16 шт. 
Кернеры  16 шт. 
Радиусомеры №№ 1, 2 16 шт. 
Резьбомеры  (метрические, дюймовые) 16 шт. 
Калибры пробки (гладкие, резьбовые) 3 набора 
Резьбовые кольца 3 набора 
Калибры скобы  3 набора 
Щупы плоские 16 шт. 
Бородки слесарные 16 шт. 
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Дрель электрическая 16 шт. 
Зубила слесарные 16 шт. 
Ключи гаечные рожковые 16 шт. 
Наборы торцовых головок 16 шт. 
Осцилляционная машина 1 шт. 
Шуроповерт с набором бит 16 шт. 
Гайковерт с набором головок 16 шт. 
Болгарка  3 шт. 
Плита поверочная 2 шт. 
Наковальня 2 шт. 
Электролобзик 5 шт. 
Пила сабельная 2 шт. 
Паста абразивная 2 банки 
Электрические ножницы по металлу 5 шт. 
Зенковки конические 5 комп. 
Зенковки цилиндрические 5 комп. 
Зенкера 5 комп. 
Резьбонарезной набор 5 комп. 
Круглогубцы  16 шт. 
Клещи  16 шт. 
Молотки слесарные 16 шт. 
Напильники различных видов с различной насечкой 16 шт. 
Надфили разные 16 шт. 
Ножницы ручные для резки металла 16 шт. 
Ножовки по металлу 16 шт. 
Острогубцы (кусачки) 16 шт. 
Пассатижи комбинированные 16 шт. 
Плоскогубцы  16 шт. 
Поддержки  16 шт. 
Натяжки ручные 16 шт. 
Обжимки  16 шт. 
Чеканы  16 шт. 
Притиры плоские и конические 16 шт. 
Лампа паяльная 16 шт. 
Шаберы  16 шт. 
Призмы для статической балансировки деталей 16 шт. 
Приспособления для гибки металла 16 шт. 
Трубогибочный станок 16 шт. 
Трубоприжим  16 шт. 
Тисочки ручные 16 шт. 
Тиски машинные 3 шт. 
Защитные экраны для рубки 2 шт. 
Шкаф для хранения изделий обучающихся 1 шт. 
Тележка для перевозки приспособлений и заготовок 1 шт. 
Ящик для хранения использованного обтирочного материала 1 шт. 
Пистолет заклепочный 16 шт. 
Набор шлифовальной бумаги 16 шт. 
Набор абразивных брусков 16 шт. 
Шлифовальная машинка осцилляционная 5 шт. 
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Шлифовальная машинка ленточная 5 шт. 
Шлифовальная машинка эксцентриковая  5 шт. 
Шлифовальная машинка ротационная  5 шт. 
Шлифовальная машинка ротационно-эксцентриковая  5 шт. 
Паяльная станция 16 шт. 
Набор сверл спиральных 16 шт. 
Сверло центровочное  16 шт. 
Гравер с набором насадок 16 шт. 
Камера P2p 4 дюймов / средний купольная IP камера 4MP PTZ мини 4MP 10-
кратным оптическим зумом камера открытый ик-светодиодов 60 м и Dayvision 
500 м Onvif 

1 шт. 

Стол преподавателя с полкой приставной под ПК  1 шт. 
Кресло преподавателя  1 шт. 
Персональный компьютер с монитором 20 дюймов (с предустановленной опе-
рационной системой и программным обеспечением OFFICE2010)  1 шт. 

Табуретки 16 шт. 
Удлинитель осветительных приборов 3 шт. 
Стеллаж  3 шт. 
Шкаф для хранения инструмента 2 шт. 
Козлы 2 шт. 
Ножницы гильотинные  1 шт. 
Оборудование для резки по металлу (гибки) 1 шт. 
Дрель – «MAKITA» 6408   11 шт. 
Дрель-шуруповерт аккумуляторная– «MAKITA» BDF 446 RFE 11 шт. 
Угловая шлифовальная машина – «MAKITA» 9565 HZK 11 шт. 
Пила торцовочная– «MAKITA» LS 1216 4 шт. 
Ножницы листовые – «MAKITA» JS 1601 4 шт. 
Универсальный резак реноватор – «MAKITA» TM 3000 CX3 4 шт. 
Гайковерт ударный– «MAKITA» TW 0350 11 шт. 
Гравер – «Dremel 4000» (6/128) 4 шт. 
Набор инструментов 101 предмет – «OMBRA» OMT101S 50 шт. 
Набор инструментов 150 предметов – «OMBRA» OMT150S 5 шт. 
Набор метчиков и плашек 40 предметов – «OMBRA» OMT40S 50 шт. 
Молоток слесарный 500 г. – «GROSS» 10276 50 шт. 
Ножницы по металлу 270 мм, прямой проходной рез «GROSS» 78329 
PIRANHA 50 шт. 

Ножовка по металлу 300 мм  – «GROSS» 77602 PIRANHA 50 шт. 
Резиновая киянка 450 г., фибро MATRIX 11171 50 шт. 
Набор напильников, 5 предметов. – количество «STAYER» 50 шт. 
Набор надфилей, 100 мм, 6 шт. STAYER PROFI 50 шт. 
Твердосплавный разметочный карандаш 130 мм «STAYER» 50 шт. 
 

6.1.2.3.  Требования к оснащению баз практик  
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 
 Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-
ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспе-
чивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том 
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числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 
WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills.  
 Производственная практика реализуется  в организациях машиностроительного про-
филя, обеспечивающих деятельности обучающихся в профессиональной области 40. Сквоз-
ные виды профессиональной деятельности в промышленности и выполнение всех видов дея-
тельности, определенных содержанием ФГОС СПО. 
 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-
ственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и дать возможность 
обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам профессио-
нальной деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных тех-
нологий, материалов и оборудования. 
  Базы практик должны обеспечивать реализацию требований профессиональных стан-
дартов:  
- «Слесарь-инструментальщик», (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34891),  
- «Слесарь-сборщик», (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 
марта 2014 г., регистрационный № 31693),   
- «Слесарь-ремонтник промышленного оборудования», (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный № 35692);  
реализацию требований компетенции WSR «25.Обработка листового металла». 
 
 6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы
 Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работника-
ми образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образова-
тельной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руко-
водителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует об-
ласти профессиональной деятельности 40. Сквозные виды профессиональной деятельности в 
промышленности и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет. 
 Квалификация педагогических работников образовательной организации должна от-
вечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 
 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повыше-
ния квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельно-
сти которых соответствует области профессиональной деятельности 40. Сквозные виды про-
фессиональной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расшире-
ния спектра профессиональных компетенций. 
 Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответ-
ствует области профессиональной деятельности 40. Сквозные виды профессиональной дея-
тельности в промышленности, в общем числе педагогических работников, реализующих об-
разовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
 
 6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализа-
ции образовательной программы 
 Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образо-
вательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения норматив-
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ных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным 
группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. 
№ АП-114/18вн. 
 Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по ре-
ализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподава-
телей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней зара-
ботной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподаватель-
скую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики». 
 Расчеты выполнены с учетом региональных корректирующих коэффициентов Сверд-
ловской области. 
 Территориальный корректирующий коэффициент, учитывающий целевой уровень за-
работной платы в регионе на 2017 год в Свердловской области составляет 1,763. 
 Территориальный корректирующий коэффициент на затраты на коммунальные услуги 
в Свердловской области на 2017 год составляет 2,362. 

Составляющие нормативных 
затрат при наполняемости групп 

Размеры ба-
зовых со-

ставляющих 
норматив-
ных затрат 
(тыс. руб.) 

Коэффици-
енты реги-
ональные и 
отраслевые 
(Св. обл.) 

Размеры базовых 
составляющих 

нормативных за-
трат (тыс. руб.) с 

учетом региональ-
ных корректирую-
щих коэффициен-

тов (Св. обл.) 
Затраты, непосредственно связанные с реализацией образовательной программы 
1. Затраты на оплату труда и начисле-
ния на выплаты по оплате труда препо-
давателей и мастеров производственно-
го обучения 

18,48 1,763 32, 580 

2. Затраты на приобретение материаль-
ных запасов, потребляемых в процессе 
реализации программы СПО 

3,33  3,33 

3. Затраты на приобретение учебной ли-
тературы, периодических изданий, из-
дательских и полиграфических услуг, 
электронных изданий, непосредственно 
связанных с реализацией образователь-
ной программы 

0,36  0,36 

4. Затраты на приобретение транспорт-
ных услуг 

0,33  0,33 

5. Затраты на организацию учебной и 
производственной практики 
 

2,48  2,48 

6. Затраты на повышение квалификации 
преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения 

0,78  0,78 

Затраты на общехозяйственные нужды 
1. Затраты на коммунальные услуги 1,51 2,362 3,566 
2. Затраты на содержание объектов не- 0,18  0,18 
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движимого и особо ценного движимого 
имущества, эксплуатируемого в процес-
се оказания государственной услуги 
3. Затраты на оплату труда и начисле-
ния на выплаты по оплате труда работ-
ников образовательной организации, 
которые не принимают непосредствен-
ного участия в оказании государствен-
ной услуги (административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных ра-
ботников, осуществляющих вспомога-
тельные функции) 

12,48  12,48 

4. Затраты на организацию культурно-
массовой, физкультурной, спортивной и 
оздоровительной работы с обучающи-
мися 

0,60  0,60 

ИТОГО 40,53 - 56,686 
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Приложение 1. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений,  
режущего и измерительного инструмента 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ГО МОДУЛЯ 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид де-
ятельности Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособле-
ний, режущего и измерительного инструмента и соответствующие ему общие и профес-
сиональные компетенции: 
 
1.2.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо-
димого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1. Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособ-

лений, режущего и измерительного инструмента 
ПК 1.1. Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, приспособ-

лений для изготовления режущего и измерительного инструмента в соответ-
ствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, 
пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами органи-
зации рабочего места 

ПК 1.2. Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений, 
режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным 
заданием с соблюдением требований охраны труда 

ПК 1.3. Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей при-
способлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с про-
изводственным заданием с соблюдением требований охраны труда 

ПК 1.4. Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и измерительно-
го инструмента в соответствии с техническим заданием с соблюдением требо-
ваний охраны труда 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь  
практический  
опыт 

Организации рабочего места в соответствии с производствен-
ным/техническим заданием  
Выбора и подготовки рабочего инструмента, приспособлений, заготовок в 
соответствии с требованиями технологического процесса  
Предупреждения причин травматизма на рабочем месте  
Оказания первой помощи при возможных травмах на рабочем месте 
Выполнения слесарной обработки деталей приспособлений, режущего и 
измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием 
с соблюдением требований охраны труда 
Выполнения механической обработки деталей приспособлений, режущего 
и измерительного инструмента в соответствии с производственным задани-
ем с соблюдением требований охраны труда 
Выполнения пригоночных слесарных операций при изготовлении деталей 
приспособлений, режущего и измерительного инструмента ручным элек-
трифицированным инструментом 
Выполнения пригоночных слесарных операций при изготовлении деталей 
приспособлений, режущего и измерительного инструмента  на металлоре-
жущих станках 
Выполнения сборки и регулировки приспособлений, режущего и измери-
тельного инструмента в соответствии с техническим заданием с соблюде-
нием требований охраны труда 
Контроля, выявления и устранения неисправности при сборке и регулиров-
ке приспособлений, режущего и измерительного инструмента  
Ремонта приспособлений, режущего и измерительного инструмента 

Уметь  Организовывать рабочее место слесаря инструментальщика  в соответствии 
с выполняемым видом работ (слесарная и механическая обработка, приго-
ночные слесарные операции, сборка и регулировка)  
Использовать техническую документацию и рабочие инструкции для опти-
мальной организации рабочего места  
Нести персональную ответственность за организацию рабочего места  
Выбирать  рабочий инструмент, приспособления, заготовки для изготовле-
ния режущего и измерительного инструмента в соответствии с производ-
ственным заданием и технической документацией  
Подготавливать рабочий инструмент, приспособления, заготовки для изго-
товления режущего и измерительного инструмента в соответствии с ин-
струкциями по эксплуатации, технической документацией и производ-
ственным заданием  
Соблюдать требования инструкций о мерах пожарной безопасности, элек-
тробезопасности, экологической безопасности 
Соблюдать требования к эксплуатации инструментов, приспособлений, 
оборудования 
Использовать по назначению средства индивидуальной защиты  
Выявлять имеющиеся повреждения корпуса и/или изоляции соединитель-
ных проводов у электрифицированного инструмента и оборудования  
Предупреждать угрозу пожара (возгорания, задымления)  
Оказывать первую помощь при поражении электрическим током 
Оказывать первую помощь пострадавшим при возгорании, задымлении 
Тушить пожар имеющимися первичными средствами пожаротушения в со-
ответствии с инструкцией по пожарной безопасности 
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Организовывать рабочее место и обеспечивать безопасность выполнения 
слесарной и механической обработки  деталей приспособлений, режущего 
и измерительного инструмента  
Производить расчеты и выполнять геометрические построения 
Выполнять слесарную обработку деталей: разметку, рубку правку и гибку 
металлов, резку металлов, опиливание, сверление, зенкование, зенкерова-
ние и развертывание отверстий, нарезание резьбы, клепку, пайку с приме-
нением универсальной оснастки 
Использовать измерительный инструмент для контроля обработанных из-
делий на соответствие геометрических размеров требованиям конструктор-
ской и производственно-технологической документации 
Проектировать и разрабатывать модели деталей 
Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нор-
мативной документацией для выполнения производственного задания 
Изготовлять термически не обработанные шаблоны, лекала и скобы 
Разрабатывать детали при помощи CAD-программ 
Производить слесарные операции по 12–14 квалитетам с применением спе-
циальных приспособлений 
Выполнять механическую обработку металлов на металлорежущих стан-
ках: точение, фрезерование, сверление, зенкерование, долбление, протяги-
вание, развертывание 
Изготавливать инструмент и приспособления различной сложности прямо-
линейного и фигурного очертания (резцы фасонные, фрезы наборные, раз-
верстки разжимные, штангенциркули, штампы, кондукторы и шаблоны) с 
применением универсальной оснастки требующих обработки по 8 - 11 ква-
литетам на специализированных станках 
Изготавливать крупные сложные и точные инструменты и приспособления 
(специальные и длительные головки, пресс-формы, штампы, кондукторы 
измерительные приспособления, шаблоны) с большим числом связанных 
между собой размеров, требующих обработки по 7-10 квалитетам на спе-
циализированных станках 
Организовывать рабочее место и обеспечивать безопасность выполнения 
пригоночных работ 
Выполнять пригоночные операции: распиливание, припасовка, притирка, 
доводка, шабрение ручным электрифицированным инструментом, пневма-
тическим инструментом 
Изготавливать детали с фигурными очертаниями 
Обрабатывать детали приспособлений, режущего и измерительного ин-
струмента до получения зеркальной поверхности 
Использовать измерительный инструмент для контроля обработанных из-
делий на соответствие геометрических размеров требованиям конструктор-
ской и производственно-технологической документации 
Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нор-
мативной документацией 
Применять сложные специальные и универсальные инструменты и приспо-
собления 
Выполнять пригоночные операции на металлорежущих станках 
Выбирать, дозировать и применять естественные и искусственные абразив-
ные материалы в соответствии с назначением  
Обрабатывать на станках детали приспособлений, режущего и измеритель-
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ного инструмента до получения зеркальной поверхности 
Обеспечивать безопасность выполнения пригоночных слесарных операций 
при изготовлении деталей приспособлений, режущего и измерительного 
инструмента на металлорежущих станках 
Организовывать рабочее место и обеспечивать безопасность выполнения 
сборки и регулировки приспособлений, режущего и измерительного ин-
струмента 
Выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного инстру-
мента 
Регулировать крупные сложные и точные инструменты и приспособления 
Собирать сложный и точный инструмент и приспособления с применением 
специальной технической оснастки и шаблонов (копиры, вырезные и вы-
тяжные штампы, пуансоны, кондукторы) 
Использовать измерительный инструмент для контроля обработанных из-
делий на соответствие геометрических размеров требованиям конструктор-
ской и производственно-технологической документации 
Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нор-
мативной документацией 
Контролировать качество выполняемых работ с применением специального 
измерительного инструмента в условиях эксплуатации  
Выявлять неисправности при сборке и регулировке приспособлений, ре-
жущего и измерительного инструмента 
Устранять неисправности при сборке и регулировке приспособлений, ре-
жущего и измерительного инструмента 
Ремонтировать инструмент и приспособления различной сложности прямо-
линейного и фигурного очертания (резцы фасонные, фрезы наборные, раз-
верстки разжимные, штангенциркули, штампы, кондукторы и шаблоны) 
Ремонтировать точные и сложные инструменты и приспособления (копиры, 
вырезные и вытяжные штампы, пуансоны, кондукторы) 
Ремонтировать крупные сложные и точные инструменты и приспособления 
(специальные и длительные головки, пресс-формы, штампы, кондукторы 
измерительные приспособления, шаблоны) 

Знать  Типовые проекты рабочего места слесаря-инструментальщика, основанные 
на принципах научной организации труда 
Организация рабочего пространства в соответствии с выполняемой работой 
Особенности организации рабочего места при выполнении слесарных ра-
бот: устройство слесарных верстаков, рациональное распределение рабочих 
и контрольно-измерительных инструментов, деталей  на рабочем месте 
Техническая документация и инструкции на производство слесарных работ 
Правила и требования содержания рабочего места в чистоте и порядке 
Назначение, устройство, правила применения рабочих слесарных инстру-
ментов 
Назначение, устройство, правила применения и хранения  измерительных 
инструментов, обеспечивающие сохранность инструментов и их точность. 
Правила хранения режущих инструментов с мелкими зубьями, обеспечи-
вающие увеличение сроков службы 
Основные положения по охране труда.  
Причины травматизма на рабочем месте  и меры по их предотвращению.  
Организация работ по предотвращению производственных травм на рабо-
чем месте, участке, производстве. 
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Мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при слесар-
ной обработке деталей, изготовлении, сборке и ремонте приспособлений, 
режущего и измерительного инструмента  
Требования к спецодежде, индивидуальным средствам защиты слесаря  
Правила личной и производственной гигиены: режим труда и отдыха на 
рабочем месте 
Общие требования безопасности на рабочем месте слесаря  
Требования безопасности перед началом работы 
Требования безопасности во время работы 
Требования безопасности по окончании работы 
Требования безопасности в аварийных ситуациях 
Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболева-
ний на производстве 
Электробезопасность: поражение электрическим током 
Правила оказания пострадавшему первой (доврачебной) помощи при пора-
жении электрическим током 
Пожарная безопасность: меры предупреждения пожаров 
Оказание первой помощи при ожогах, отравлении угарным газом 
Средства и методы оказания доврачебной помощи при всех видах несчаст-
ных случаев 
Требования техники безопасности при слесарной и механической обработ-
ке деталей 
Назначение, устройство и правила применения слесарного и контрольно-
измерительных инструментов и приспособлений 
Способы проектирования и разработки модели деталей 
Технология разработки детали при помощи CAD-программ 
Условные обозначения на чертежах 
Рабочие машиностроительные чертежи и эскизы деталей 
Сборочный чертеж и схемы 
Правила построения технических чертежей 
Деталирование чертежей 
Приёмы разметки и вычерчивания сложных фигур 
Виды расчётов и геометрических построений, необходимых при изготовле-
нии сложного инструмента, деталей и узлов 
Элементарные геометрические и тригонометрические зависимости и осно-
вы технического черчения 
Квалитеты и параметры шероховатости и обозначение их на чертежах 
Система допусков и посадок 
Свойства инструментальных и конструкционных сталей различных марок 
Влияние температуры детали на точность измерения 
Способы термической обработки инструментальных и конструкционных 
сталей 
Способы определения качества закалки и правки обрабатываемых деталей 
Способы термообработки точного контрольного инструмента и применяе-
мых материалов 
Способы получения зеркальной поверхности 
Виды деформации, изменения внутренних напряжений и структуры метал-
лов при термообработке, способы их предотвращения и устранения  
Конструктивные особенности сложного специального и универсального 
инструмента и приспособлений 
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Устройство и применение металлообрабатывающих станков различных ти-
пов 
Правила эксплуатации станочного оборудования и уход за ним 
Станочные приспособления и оснастка 
Правила технической эксплуатации электроустановок 
Технология выполнения механической обработки металлов на металлоре-
жущих станках 
Технология изготовления инструментов и приспособлений различной 
сложности прямолинейного и фигурного очертания с применением универ-
сальной оснастки требующих обработки по 8 - 11 квалитетам на специали-
зированных станках 
Технология изготовления крупных сложных и точных инструментов и при-
способлений с большим числом связанных между собой размеров, требу-
ющих обработки по 7-10 квалитетам на специализированных станках 
Область применения пригоночных операций: распиливание, припасовка, 
притирка, доводка, шабрение 
Требования к организации рабочего места и безопасности выполнения при-
гоночных работ 
Инструменты, применяемые при выполнении пригоночных слесарных опе-
раций: поверочные линейки, угольники, штангенциркули и кронциркули, 
напильники 
Ручной электрифицированный инструмент, пневматический инструмент: 
назначение, устройство, правила применения 
Естественные и искусственные абразивные материалы: порошки, абразив-
ные пасты, смазочно-охлаждающие жидкости – состав, назначение и свой-
ства. 
Абразивы для притирки твердых сплавов: алмаз, карбид бора, карбид 
кремния и др. материалы 
Выбор и дозировка абразивных материалов 
Методы  припасовки шаблонов с полукруглыми наружным и внутренним 
контурами. 
Методы припасовки косоугольных вкладышей в проймы типа «ласточкин 
хвост» 
Методы припасовки шаблона к контршаблону 
Методы одновременной притирки нескольких деталей 
Методы притирки конических поверхностей 
Методы притирки наружной и внутренней  резьбы 
Методы доводки при изготовлении деталей приспособлений, режущего и 
измерительного инструмента 
Инструменты, приспособления, материалы, применяемые при слесарной 
операции доводка и шабрение 
Методы шабрения при изготовлении деталей приспособлений, режущего и 
измерительного инструмента 
Правила установки припусков для дальнейшей доводки с учетом деформа-
ции металла при термической обработке 
Механизация притирочных и доводочных работ 
Ручное механизированное оборудование. Стационарное оборудование 
Притирочные и металлорежущие станки: виды, назначение, устройство, 
уровень автоматизации, правила эксплуатации 
Методы выполнения механизированной притирки 
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Выполнение притирочных работ на   металлорежущих станка 
Механизированные инструменты и приспособления для шабрения 
Правила установки припусков для дальнейшей доводки с учетом деформа-
ции металла при термической обработке 
Организация рабочего места при выполнении сборки и регулировки при-
способлений, режущего и измерительного инструмент 
Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ с электри-
фицированным инструментом, оборудованием, приспособлениями 
Технологии и методы  сборки приспособлений, режущего и измерительно-
го инструмента 
Методы регулировки крупных сложных и точных инструментов и приспо-
соблений 
Сборка сложных и точных инструментов и приспособлений с применением 
специальной технической оснастки и шаблонов (копиры, вырезные и вы-
тяжные штампы, пуансоны, кондукторы) 
Использование конструкторской, производственно-технологической и 
нормативной документации 
Измерительный инструмент для контроля обработанных изделий на соот-
ветствие геометрических размеров требованиям конструкторской и произ-
водственно-технологической документации: назначение, устройство, пра-
вила применения 
Методы контроля качества выполняемых работ с применением специаль-
ного измерительного инструмента в условиях эксплуатации 
Методы и способы выявления и устранения неисправностей при сборке и 
регулировке приспособлений, режущего и измерительного инструмента 
Методы и способы ремонта инструмента и приспособлений различной 
сложности прямолинейного и фигурного очертания (резцы фасонные, фре-
зы наборные, разверстки разжимные, штангенциркули, штампы, кондукто-
ры и шаблоны) 
Методы и способы ремонта точных и сложных инструментов и приспособ-
лений (копиры, вырезные и вытяжные штампы, пуансоны, кондукторы) 
Методы и способы ремонта крупных сложных и точных инструментов и 
приспособлений (специальные и длительные головки, пресс-формы, штам-
пы, кондукторы измерительные приспособления, шаблоны) 

 
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов:  402 часа 
Из них на освоение МДК: 120 часов  
на практики учебную: 144 часа  и производственную: 108 часов 
самостоятельная работа: 30 часов  
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Приложение 2. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов ма-
шин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей  

изделий машиностроения 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ГО МОДУЛЯ 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид де-
ятельности Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов 
машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической ча-
стей изделий машиностроения и соответствующие ему общие и профессиональные компе-
тенции: 
 
1.2.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо-
димого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 2. Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневмати-
ческой частей изделий машиностроения 

ПК 2.1. Подготавливать оборудование, инструменты, рабочего места для сборки и смазки 
узлов и механизмов средней и высокой категории сложности механической, гид-
равлической, пневматической частей изделий машиностроения в соответствии с 
техническим заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, про-
мышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего ме-
ста 

ПК 2.2. Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и механизмов 
машин, оборудования, агрегатов помощью ручного и механизированного слесар-
но-сборочного инструмента в соответствии с производственным заданием с со-
блюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 
безопасности 

ПК 2.3. Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на специаль-
ных стендах 

ПК 2.4. Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрегатов 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь  
практический  
опыт 

Организации подготовки оборудования и проверки на исправность инстру-
ментов, рабочего места в соответствии с техническим заданием 
Перемещения крупногабаритных деталей, узлов и оборудования с исполь-
зованием грузоподъемных механизмов 
Обеспечения безопасной организации труда при выполнении механосбо-
рочных работ  
Выполнения сборочных работ деталей, узлов и механизмов в соответствии 
с технической документацией  
Выполнения регулировочных работ собираемых узлов и механизмов 
Выявления дефектов собранных узлов и агрегатов 
Устранения дефектов собранных узлов и агрегатов 
Выполнения регулировочных работ в процессе испытания 
Выполнения испытаний сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 
оборудования, агрегатов средней и высокой категории сложности механи-
ческой, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения, 
регулировки и балансировки 

Уметь  Осуществлять подготовку рабочего места для сборки, испытания и регули-
ровки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности 
Планировать работы в соответствии с данными технологических карт 
Анализировать конструкторскую и технологическую документацию  и вы-
бирать необходимый инструмент, оборудование 
Подбирать необходимые материалы (заготовки), для выполнения сменного 
задания 
Оценивать качество и количество деталей, необходимых для осуществле-
ния сборки узлов и механизмов механической части оборудования 
Выполнять обмеры и сортировку деталей на соответствие параметрам для 
селективной сборки 
Выбирать способы (виды) слесарной обработки деталей согласно требова-
ниям к параметрам готового изделия в соответствии с требованиями техно-
логической карты 
Выбирать необходимые инструменты для сборки узлов и механизмов сред-
ней и высокой категории сложности в соответствии со сборочным черте-
жом, картой технологического процесса  
Осуществлять подготовку типового измерительного инструмента, типовых 
приспособлений, оснастки и оборудования 
Оценивать исправность типовых инструментов, оснастки, приспособлений 
и оборудования 
Определять степень заточки режущего и исправность мерительного ин-
струмента 
Осуществлять подготовку универсального,  специального и высокоточного 
измерительного инструмента специализированных и высокопроизводи-
тельных приспособлений оснастки и оборудования 
Проверять сложное уникальное и прецизионное металлорежущее оборудо-
вание на точность и соответствие техническим условиям 
Управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола 
Выполнять подъем и перемещение грузов 
Определять соответствие груза грузоподъемности крана (грузоподъемного 
механизма) 
Выбирать тип съемного грузозахватного приспособления, строп, тары в со-
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ответствии с массой и размерами перемещаемого груза 
Читать технологические карты на производство погрузочно-разгрузочных 
работ 
Выбирать приемы обвязки и зацепки груза для подъема и перемещения в 
соответствии со схемами строповки 
Для горизонтального вывешивания груза со смещенным центром тяжести 
грамотно использовать цепные стропы с крюками для укорачивания ветвей 
Определять пригодность съемного грузозахватного приспособления, тары, 
канатов 
Подавать сигналы крановщику в соответствии с установленными правила-
ми 
Выбирать порядок и приемы укладки (установки) груза в проектное поло-
жение и снятия съемного грузозахватного приспособления (расстроповки) 
Оценивать безопасность организации рабочего места согласно правилам 
охраны труда и промышленной безопасности 
Оценивать соответствие рабочего места правилам и требованиям производ-
ственной санитарии 
Определять способы и средства индивидуальной защиты в зависимости от 
вредных и опасных производственных факторов 
Оценивать пригодность средств индивидуальной защиты методом визуаль-
ного осмотра и определять необходимость их замены 
Осуществлять проверку наличия, исправности и правильности применения 
средств индивидуальной защиты 
Визуально оценивать наличие ограждений, заземления, блокировок, знаков 
безопасности 
Обеспечивать безопасность выполнения работ в процессе сборочных  и ре-
гулировочных работ 
Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему 
Читать, анализировать и применять схемы, чертежи, спецификации и карты 
технологического процесса сборки 
Выполнять слесарную обработку и подгонку деталей 
Выполнять притирку и шабрение сопрягаемых поверхностей сложных де-
талей и узлов 
Определять порядок сборки узлов средней и высокой категории  сложности 
по сборочному чертежу и в соответствии с технологической картой сборки 
Запрессовывать детали на гидравлических и винтовых механических прес-
сах 
Выполнять пайку различными припоями 
Выполнять сборку деталей под прихватку и сварку 
Выполнять монтаж трубопроводов, работающих под давлением воздуха и 
агрессивных спецпродуктов 
Определять последовательность собственных действий по использованию 
технологической картой способа очистки продувочных каналов 
Определять последовательность процесса смазки узлов и механизмов сред-
ней и высокой категории сложности, количество и вид необходимого сма-
зочного материала в соответствии с требованиями технологической карты 
Наполнять смазкой узлы и внутренние полости деталей 
Осуществлять смазку узлов и механизмов механической, гидравлической, 
пневматической частей изделий машиностроения 
Выполнять сборку деталей узлов и механизмов с применением специаль-
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ных приспособлений и сборку сложных машин, агрегатов и станков под 
руководством слесаря более высокой квалификации 
Определять необходимость в регулировке и настройке узлов и механизмов 
средней и высокой категории сложности 
Определять последовательность собственных действий по регулировке и 
настройке узлов и механизмов средней и высокой категории сложности в 
соответствии с требованиями технологической карты 
Выполнять регулировку узлов и механизмов средней и высокой категории 
сложности 
Оценивать степень нарушения регулировок в передачах и соединениях 
Оценивать степень отклонений в муфтах, тормозах, пружинных соединени-
ях, натяжных ремнях и цепях и выбирать способ регулировки 
Выполнять статическую и динамическую балансировку узлов машин и де-
талей простой и сложной конфигурации на специальных балансировочных 
станках 
Выполнять  настройку узлов и механизмов средней и высокой категории 
сложности 
Выбирать способ устранения биений, осевых и радиальных зазоров и люф-
тов в передачах и соединениях, разновысотности сборочных единиц 
Выполнять регулировку зубчатых передач с установкой заданных черте-
жом и техническими условиями боковых и радиальных зазоров 
Определять дисбаланс в узлах и выбирать способ динамической баланси-
ровки деталей 
Устанавливать соответствие качества сборки требованиям, заданным в чер-
теже, посредством использования оптических приборов 
Устанавливать соответствие параметров сборочных узлов требованиям 
технологической документации 
Выявлять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и меха-
низмов 
Выявлять несоответствие параметров сборочных узлов требованиям техно-
логической документации 
Использовать универсальные средства технических измерений для кон-
троля и выявления дефектов  
Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в процессе кон-
троля 
Выбирать способы компенсации выявленных отклонений 
Выбирать способ устранения дефектов сборки 
Устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и меха-
низмов выбранным способом в соответствии с требованиями технологиче-
ской документации 
Использовать универсальные средства технических измерений для устра-
нения дефектов собранных узлов и агрегатов 
Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в процессе устра-
нения дефектов 
Определять необходимость в регулировке узлов и механизмов средней и 
высокой категории сложности 
Определять последовательность собственных действий по регулировке и 
узлов и механизмов средней и высокой категории сложности 
Выбирать способ регулировки 
Регулировать узлы и механизмы средней сложности и высокой категории 
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сложности  
Выполнять снятие необходимых диаграмм и характеристик по результатам 
испытания и сдачу машин ОТК 
Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в процессе испы-
тания 
Испытывать узлы и механизмы средней сложности и высокой категории 
сложности 
Испытывать сосуды, работающие под давлением, а также испытывать на 
глубокий вакуум 
Проводить испытания собранных узлов и механизмов на стендах и прессах 
гидравлического давления 
Определять последовательность собственных действий по проведению ис-
пытаний и выбирать необходимое испытательное оборудование и приспо-
собления в зависимости от тестируемых параметров и в строгом соответ-
ствии с требованиями технологической карты 
Определять и корректно вносить необходимую информацию в паспорта на 
собираемые и испытуемые машины 

Знать  Требования к организации рабочего места при выполнении сборочных ра-
бот 
Правила проведения подготовительных работ по организации сборки, ис-
пытания и регулировки узлов и механизмов средней и высокой категории 
сложности 
Правила рациональной организации труда на рабочем месте 
Технические условия на собираемые узлы и механизмы 
Наименование и назначение рабочего инструмента 
Способы заправки рабочего инструмента 
Правила заточки и доводки слесарного инструмента 
Устройство и принципы безопасного использования ручного слесарного 
инструмента, электро- и пневмоинструмента 
Устройство и принципы работы измерительных инструментов, контрольно-
измерительных приборов 
Признаки неисправности инструментов, оборудования, станков, устранение 
неисправностей 
Способы устранения деформаций при термической обработке и сварке 
Правила построения сборочных чертежей 
Состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их при-
готовления 
Правила проверки оборудования 
Требования стандартов «Единая система конструкторской документации»  
(ЕСКД) и «Единая система технологической документации» (ЕСТД) к 
оформлению и составлению чертежей, эскизов и схем 
Правила строповки, подъема, перемещения грузов 
Правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, управляе-
мых с пола 
Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана 
Устройство и правила пользования подъемником, строительными лесами, 
лестницами, трапами, предохранительным поясам, мостиками 
Приемы и последовательность производства работ кранами, грузоподъем-
ными механизмами 
Технические характеристики эксплуатируемых грузоподъемных механиз-
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мов; 
Назначение и конструктивные особенности съемных грузозахватных при-
способлений, строп, тары 
Виды грузоподъемных механизмов, съемных грузозахватных приспособле-
ний, тары 
Схемы строповки, структуру и параметры технологических карт на выпол-
нение погрузочно-разгрузочных работ 
Опасности и риски при производстве работ грузоподъемными механизма-
ми 
Приемы и последовательность производства работ кранами при обвязке и 
зацепке грузов 
Назначение и конструктивные особенности съемных грузозахватных при-
способлений (строп), тары, канатов 
Достоинства и недостатки цепных, канатных и текстильных стропов при-
менительно к характеру груза 
Способы визуального определения массы груза 
Правила и требования к подаче спецсигналов, обеспечивающих взаимодей-
ствие с операторами грузоподъемных механизмов (машинистами кранов) 
Порядок осмотра и нормы браковки съемных грузозахватных приспособле-
ний, канатов, тары 
Приемы и последовательность производства работ кранами при укладке 
(установке) грузов 
Требования правил охраны труда и промышленной безопасности, электро-
безопасности при выполнении сборочных работ 
Опасные и вредные производственные факторы при выполнении сбороч-
ных работ 
Характеристики опасных и вредных производственных факторов 
Правила производственной санитарии; 
Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применя-
емых для безопасного проведения сборочных работ 
Нормативные требования к средствам индивидуальной защиты 
Порядок и периодичность замены средств индивидуальной защиты 
Назначение и правила размещения знаков безопасности 
Противопожарные  меры безопасности 
Правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при трав-
матизме, отравлении, внезапном заболевании 
Безопасные приемы работы 
Способы и приемы безопасного выполнения работ 
Правила охраны окружающей среды при выполнении работ 
Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций 
Порядок действий при возникновении аварий и ситуаций, которые могут 
привести к нежелательным последствиям 
Порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во 
время работы 
Правила выполнения, оформления и чтения конструкторской и технологи-
ческой документации, карт технологического процесса 
Условные обозначения на чертежах, в т.ч. в кинематических, гидравличе-
ских, пневматических схемах 
Систему допусков и посадок и их обозначение на чертежах 
Правила выполнения слесарной обработки и подгонки деталей 
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Способы термообработки и доводки деталей 
Способы предупреждения и устранения деформации металлов и внутрен-
них напряжений при термической обработке и сварке 
Меры предупреждения деформаций деталей 
Причины появления коррозии и способы борьбы с ней 
Принципы организации и виды сборочного производства 
Приемы сборки, смазки и регулировки машин и режимы испытаний 
Правила, приемы и техники сборки: резьбовых соединений, шпоночно-
шлицевых соединений, заклепочных соединений, подшипников скольже-
ния, узлов с подшипниками качения, механической передачи зацепления 
(зубчатые, червячные, реечные передачи) и др. 
Принцип расчета и способы проверки эксцентриков и прочих кривых и 
зубчатых зацеплений 
Конструкцию, кинематическую схему и принцип работы собираемых узлов 
механизмов, станков, приборов, агрегатов и машин 
Устройство и принцип работы собираемых узлов, механизмов и станков, 
технические условия на их сборку 
Нормы и требования к работоспособности оборудования 
Состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их при-
готовления 
Виды заклепочных швов и сварных соединений и условия обеспечения их 
прочности 
Виды изготавливаемых узлов и механизмов машин и оборудования 
Назначение смазочных средств и способы их применения 
Способы обеспечения герметичности стыков гидро- и пневмосистем и ме-
тоды уплотнений 
Типовая арматура гидрогазовых систем 
Требования к рабочей жидкости гидросистем 
Материалы и способы упрочнения, уплотнения деталей гидро- и пневмоси-
стем и способы герметизации 
Правила и способы настройки и регулировки узлов и механизмов механи-
ческой, гидравлической и пневматической систем 
Методы проверки узлов на точность, балансировку деталей и узлов обору-
дования 
Способы устранения биений, зазоров и люфтов в передачах и соединениях 
Порядок статической и динамической балансировки узлов машин и деталей 
Порядок и способы регулировки муфт, тормозов, пружинных соединений, 
натяжных ремней и цепей 
Правила и методы регулировки по направляющим и опорам при общей 
сборке оборудования 
Способы регулировки зацепления цилиндрических, конических и червяч-
ных пар 
Параметры качества регулировочных работ 
Нормы балансировки согласно технической документации 
Правила выполнения, оформления и чтения конструкторской и технологи-
ческой документации, карт технологического процесса 
Условные обозначения на чертежах, в т.ч. в кинематических, гидравличе-
ских, пневматических схемах 
Дефекты при сборке неподвижных соединений: классификация, способы 
устранения 
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Дефекты при сборке резьбовых соединений: классификация, способы 
устранения 
Дефекты при сборке механизмов преобразования движения: классифика-
ция, способы устранения 
Способы устранения дефектов сборки 
Способы компенсации выявленных отклонений 
Нормы и требования к работоспособности собранных узлов и агрегатов 
Параметры качества сборочных и регулировочных работ 
Дефекты, выявляемые при сборке и испытании узлов и механизмов  
Универсальные средства технических измерений для устранения дефектов 
собранных узлов и агрегатов 
Методы оценки качества 
Правила и способы настройки и регулировки узлов и механизмов механи-
ческой, гидравлической и пневматической систем 
Методы проверки узлов на точность, балансировку деталей и узлов обору-
дования 
Способы устранения биений, зазоров и люфтов в передачах и соединениях 
Технические условия на регулировку и сдачу  собранных узлов машин и 
агрегатов и их эксплуатационные данные 
Параметры качества регулировочных работ 
Нормы балансировки согласно технической документации 
Технические условия на установку, испытания, сдачу и приемку собранных 
узлов машин и агрегатов и их эксплуатационные данные 
Состав и принцип действия стендовой и пультовой аппаратуры, используе-
мой для проведения пневмо-и гидроиспытаний 
Требования к организации и проведению испытаний 
Методы проведения испытаний на прочность, герметичность и функциони-
рование с использованием высокого давления 
Правила и режимы испытания оборудования на статистическую и динами-
ческую балансировку 
Виды и назначение испытательных приспособлений 
Технические условия на испытания и сдачу собранных узлов 
Правила заполнения паспортов на изготовляемые изделия машиностроения 

 
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов: 368 часов 
Из них на освоение МДК: 122 часа  
на практики учебную: 108 часов и производственную: 108 часов 
самостоятельная работа: 30 часов  
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Приложение 3. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования,  
агрегатов и машин 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ГО МОДУЛЯ 
 
11.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид де-
ятельности Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, аг-
регатов и машин и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 
 
1.2.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 
уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 3. Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, аг-

регатов и машин 
ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления для ремонтных 

работ в соответствии с техническим заданием с соблюдением требований охраны 
труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами ор-
ганизации рабочего места 

ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с со-
блюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 
безопасности 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтирован-
ного оборудования, агрегатов и машин 



 
 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь  
практический  
опыт 

Организации рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, 
пожарной, промышленной и экологической безопасности, в соответствии с 
выполняемыми   ремонтными работами  
Выбора и подготовки рабочего инструмента, приспособлений, оборудова-
ния в соответствии с ремонтируемыми узлами и механизмами оборудова-
ния, агрегатами и машинами  
Предупреждения причин травматизма и оказания первой помощи при воз-
можных травмах на рабочем месте 
Выполнения монтажа и демонтажа узлов, механизмов, оборудования, агре-
гатов и машин различной сложности 
Выполнения слесарной обработки простых деталей, деталей средней слож-
ности и сложных деталей 
Выполнения механической обработки деталей средней сложности и слож-
ных деталей и узлов 
Ремонта типовых деталей и механизмов промышленного оборудования, 
основных металлорежущих станков 
Испытания оборудования по окончанию ремонтных работ 
Выполнения профилактического обслуживания простых механизмов 
Выполнения технического обслуживания механизмов, оборудования, агре-
гатов и машин средней сложности  
Выполнения технического обслуживания сложных деталей, узлов и меха-
низмов, оборудования, агрегатов и машин 
Выполнения технического обслуживания металлорежущих станков 

Уметь  Организовывать рабочее место слесаря-ремонтника в соответствии с вы-
полняемым видом работ (техническое обслуживание и ремонт узлов и ме-
ханизмов оборудования, агрегатов и машин)  
Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями 
охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, 
правилами организации рабочего места при слесарной обработке деталей  
Использовать техническую документацию и рабочие инструкции для опти-
мальной организации рабочего места  
Нести персональную ответственность за организацию рабочего места  
Подготавливать рабочий инструмент, приспособления, оборудование в со-
ответствии с технической документацией и производственным заданием на 
выполнение ремонтных работ 
Соблюдать требования к эксплуатации инструментов, приспособлений, 
оборудования 
Соблюдать требования инструкций о мерах пожарной безопасности, элек-
тробезопасности, экологической безопасности  
Использовать по назначению средства индивидуальной защиты 
Предупреждать угрозу пожара (возгорания, задымления)  
Оказывать первую помощь при поражении электрическим током 
Оказывать первую помощь пострадавшим при возгорании, задымлении и 
других возможных травмах на рабочем месте 
Выполнять чтение технической документации общего и специализирован-
ного назначения 
Определять техническое состояние простых узлов и механизмов 
Выполнять подготовку сборочных единиц к сборке 
Производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической до-
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кументацией 
Производить разборку сборочных единиц в соответствии с технической до-
кументацией 
Производить измерения при помощи контрольно-измерительных инстру-
ментов 
Изготавливать приспособления для разборки и сборки узлов и механизмов 
Контролировать качество выполняемых монтажных работ 
Обеспечивать качество сборки точностью зазоров и натягов, простран-
ственным положением деталей в соединении 
Выполнять операции сборки и разборки механизмов с соблюдением требо-
ваний охраны труда 
Выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной обра-
ботки деталей средней сложности и сложных деталей 
Определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные 
размеры 
Производить разметку в соответствии с требуемой технологической после-
довательности 
Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, зенкеро-
вание, зенкование, развертывание деталей в соответствии с требуемой тех-
нологической последовательностью 
Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, 
доводку, полирование 
Контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке де-
талей с помощью контрольно-измерительных инструментов 
Выполнять слесарную обработку с соблюдением требований охраны труда 
Определять размеры деталей и узлов универсальными и специализирован-
ными измерительными инструментами в соответствии с технической доку-
ментацией 
Проверять соответствие сложных деталей и узлов и вспомогательных мате-
риалов требованиям технической документации (технологической карты) 
Устанавливать и закреплять детали и узлы в зажимных приспособлениях 
различных видов 
Устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с технологи-
ческой картой 
Управлять обдирочным станком 
Управлять настольно-сверлильным станком 
Управлять заточным станком 
Вести обработку в соответствии с технологическим маршрутом 
Ремонтировать резьбовые соединения 
Ремонтировать штифтовые и клиновые соединения  
Ремонтировать паяные и сварные соединения  
Ремонтировать шпоночные и шлицевые соединения  
Ремонтировать трубопроводы 
Ремонтировать гладкий и эксцентриковый валы  
Ремонтировать шпиндели 
Ремонтировать соединительные муфты 
Ремонтировать подшипники 
Ремонтировать сборочные узлы с подшипниками качения 
Ремонтировать шкивы и передачи  
Ремонтировать ременные передачи, цепные передачи, детали зубчатых пе-
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редач 
Ремонтировать детали механизма винт-гайка 
Ремонтировать детали поршневого и кривошипно-шатунного механизма и 
кулисного механизма 
Ремонтировать токарно-винторезный станок 
Ремонтировать фрезерный станок 
Ремонтировать сверлильный станок 
Ремонтировать шлифовальный станок  
Ремонтировать узлы и детали гидравлических систем  
Подготавливать, сдавать и принимать оборудование после ремонта 
Проводить испытания узлов и механизмов после сборки и ремонта  
Проводить испытания на холостом ходу (для машин, механизмов и аппара-
тов с приводом)  
Проводить испытания оборудования в производственных условиях под 
нагрузкой  
Проводить испытания оборудования на статистическую и динамическую 
балансировку машин 
Устранять мелкие дефекты, обнаруженные в процессе приемки  
Оформлять документацию и отметки о проведенном ремонте 
Определять техническое состояние простых узлов и механизмов 
Выполнять смазку, пополнение и замену смазки 
Выполнять промывку деталей простых механизмов 
Выполнять подтяжку крепежа деталей простых механизмов 
Выполнять замену деталей простых механизмов 
Осуществлять профилактическое обслуживание простых механизмов с со-
блюдением требований охраны труда 
Выполнять визуальный контроль изношенности механизмов 
Отключать и обесточивать механизмы, оборудование, агрегаты и машины 
средней сложности 
Выполнять в технологической последовательности операции при диагно-
стике и контроле технического состояния механизмов, оборудования, агре-
гатов и машин  
Проводить диагностику рабочих характеристик  
Выполнять, крепежные и регулировочные работы  
Проводить диагностику технического состояния сложных деталей, узлов и 
механизмов, оборудования, агрегатов и машин 
Выполнять подгоночные и регулировочные операции для сложных деталей, 
узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин 
Разбирать, собирать и заменять сложные детали, узлы и механизмы 
Устанавливать сложные детали, узлы и механизмы, оборудование, агрегаты 
и машины на различной высоте 
Выполнять визуальный контроль качества установки в различных положе-
ниях и на различной высоте 
Оснащать временное рабочее место необходимым инструментом, оборудо-
ванием, приспособлениями в зависимости от станка 
Проводить мероприятия по поддержанию станков в работоспособном со-
стоянии 
Проводить наружный визуальный осмотр, частичную разборку, замену 
смазки, проверку технологической и геометрической точности, регулиров-
ку металлорежущих станков 
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Контролировать качество выполненной работы, выявлять и исправлять де-
фекты при техническом обслуживании металлорежущих станков 

Знать  Система мероприятий по созданию на рабочем месте оптимальных валео-
логических и высокопроизводительных условий 
Рациональная организация рабочего места: инструменты, приспособления 
и оборудование, грузоподъемные механизмы, техническая документация, 
инструкции, график маршрутного осмотра и обслуживания, сменное зада-
ние, схемы смазки оборудования, технические паспорта обслуживаемого 
оборудования, журнал учета неисправностей и простоя оборудования места 
хранения, освещение 
Правила и требования содержания рабочего места в чистоте и порядке 
Перечень рабочего, контрольно-измерительного инструмента, приспособ-
лений, оборудования на выполнение ремонтных работ 
Выбор и применение рабочего инструмента, приспособлений, оборудова-
ния в соответствии с технической документацией и производственным за-
данием на выполнение ремонтных работ 
Эксплуатационные требования и правила при применении инструментов, 
приспособлений, оборудования в ремонтных работах 
Мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при выпол-
нении ремонтных работ 
Требования к спецодежде, индивидуальным средствам защиты слесаря  
Правила личной и производственной гигиены: режим труда и отдыха на 
рабочем месте 
Требования безопасности в аварийных ситуациях 
Опасные и вредные факторы на производстве 
Причины травматизма на рабочем месте и меры по их предотвращению.  
Электробезопасность: поражение электрическим током. Правила оказания 
пострадавшему первой (доврачебной) помощи при поражении электриче-
ским током 
Пожарная безопасность: меры предупреждения пожаров. Оказание первой 
помощи при ожогах, отравлении угарным газом 
Средства оказания доврачебной помощи при всех видах несчастных случа-
ев 
Правила чтения чертежей и эскизов 
Специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам 
Методы диагностики технического состояния узлов и механизмов 
Последовательность операций при выполнении монтажных и демонтажных 
работ 
Технологические схемы сборки. Узловая сборка (сборочных единиц) и об-
щая сборка. Параллельная сборка групп и подгрупп 
Сборка агрегата/оборудования из предварительно собранных сборочных 
единиц. Схемы сборки 
Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила приме-
нения  
Основные механические свойства обрабатываемых материалов 
Наименование, маркировка, правила применения масел, моющих составов, 
металлов и смазок 
Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их по-
явления и способы предупреждения 
Способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной обработки 
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Способы размерной обработки деталей 
Способы и последовательность проведения пригоночных операций слесар-
ной обработки деталей 
Правила и последовательность проведения измерений 
Методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки 
Основные виды и причины брака при механической обработке, способы 
предупреждения и устранения  
Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров шерохова-
тости, способов базирования заготовок 
Общие сведения о системе допусков и посадок, квалитетах и параметрах 
шероховатости по квалитетам 
Принципы действия обдирочных, настольно-сверлильных и заточных стан-
ков 
Технологический процесс механической обработки на обдирочных, 
настольно-сверлильных и заточных станках 
Назначение, правила и условия применения наиболее распространенных 
зажимных приспособлений, измерительного и режущего инструментов для 
ведения механической обработки деталей на обдирочных, настольно- свер-
лильных и заточных станках 
Технологические требования к резьбовым соединениям, типичные дефек-
ты, способы ремонта  
Технологические требования к штифтовым и клиновым соединениям: воз-
можные дефекты, способы ремонта 
Технологические требования к паяным и сварным соединениям: возмож-
ные дефекты, способы ремонта 
Технологические требования к шпоночным и шлицевым соединениям: ос-
новные дефекты и способы ремонта 
Эксплуатационные и технологические требования к трубопроводам и их 
соединениям: основные дефекты, способы их выявления и устранения 
Способы, позволяющие удалить следы коррозии перед восстановлением 
детали, выбор способа очистки деталей машин от нагара. 
Эксплуатационные и технологические требования к шпинделям: способы 
ремонта шпинделя механической обработкой 
Эксплуатационные и технологические требования к подшипникам сколь-
жения и качения: конструкция подшипников скольжения (неразъемные и 
разъемные), способы ремонта сборочных узлов с подшипниками качения 
Эксплуатационные и технологические требования к валам и осям: выбор 
способа ремонта изношенных шеек валов и осей, технологический процесс 
ремонта изношенных ходовых винтов, центровых отверстий вала 
Технология ремонта токарно-винторезного станка: ремонт направляющих 
станины, направляющих суппорта, установка ходового вала и винта, ре-
монт корпуса передней задней и бабки, бабки, сборка узлов передней бабки 
Технология ремонта фрезерного станка: ремонт направляющих станины, 
консоли, стола, каретки, клиньев 
Технология ремонта сверлильного станка: ремонт колонны стола, фунда-
ментной плиты, траверсы корпуса шпиндельной бабки 
Технология ремонта шлифовальный станок: ремонт направляющих стани-
ны, передней и задней бабки, шлифовальной бабки, стола, гидроцилиндра 
Технология ремонта узлов и деталей гидравлических систем: дефекты гид-
роприводов и способы их устранения, ремонт пластинчатых насосов, ре-
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монт гидродвигателей, ремонт гидроцилиндра 
Общие требования к подготовке, сдаче и приемке оборудования после ре-
монта 
Способы испытания узлов и механизмов после сборки и ремонта 
Испытания на холостом ходу (для машин, механизмов и аппаратов с при-
водом)  
Испытания оборудования в производственных условиях под нагрузкой  
Правила испытания оборудования на статистическую и динамическую ба-
лансировку машин 
Последовательность приемки оборудования: внешний осмотр, проверка 
качества сборки и комплектности оборудования, испытание на плотность и 
прочность, проверка органов и систем управления, соответствия оборудо-
вания требованиям охраны труда  
Устранение мелких дефектов, обнаруженных в процессе приемки  
Оформление документации и отметок о проведенном ремонте 
Методы диагностики технического состояния простых узлов и механизмов 
Наименование, маркировка и правила применения масел, моющих соста-
вов, металлов и смазок 
Устройство и работа регулируемого механизма 
Основные технические данные и характеристики регулируемого механизма 
Технологическая последовательность выполнения операций при регули-
ровке простых механизмов 
Способы регулировки в зависимости от технических данных и характери-
стик регулируемого механизма 
Техническая документация общего и специализированного назначения при 
выполнении технического обслуживания 
Универсальные приспособления, рабочий, контрольно-измерительный ин-
струмент и приспособления для выполнения технического обслуживания 
механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности 
Устройство и принципы действия обслуживаемых механизмов, оборудова-
ния, агрегатов и машин.  
Основные технические данные и характеристики механизмов, оборудова-
ния, агрегатов и машин  
Визуальный контроль изношенности механизмов.  
Отключение и обесточивание механизмов, оборудования, агрегатов и ма-
шин средней сложности 
Технологическая последовательность выполнения операций при диагно-
стике и контроле технического состояния механизмов, оборудования, агре-
гатов и машин средней сложности.  
Методы проведения диагностики рабочих характеристик  
Технологическая последовательность операций и способы выполнения 
смазочных, крепежных и регулировочных работ  
Условия эксплуатации и способы диагностики технического состояния 
сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин 
Правила и порядок выполнения подгоночных и регулировочных операций 
для сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и ма-
шин 
Правила и порядок разборки, сборки и замены сложных деталей, узлов и 
механизмов, оборудования, агрегатов и машин 
Правила и порядок подъема и установки сложных деталей, узлов и меха-
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низмов, оборудования, агрегатов и машин на различной высоте 
Визуальный контроль качества установки в различных положениях и на 
различной высоте 
Оснащение временного рабочего места необходимым инструментом, обо-
рудованием, приспособлениями в зависимости от станка 
Система мероприятий по поддержанию станков в работоспособном состоя-
нии: продление срока службы агрегатов станков, предотвращение серьез-
ных поломок 
Общий состав работ по техническому обслуживанию металлорежущих 
станков 
Состав наружного визуального осмотра 
Частичная разборка станка, замена смазки 
Проверка технологической и геометрической точности 
Методы и способы контроля качества выполненной работы, выявление и 
исправление возможных дефектов при техническом обслуживании металл-
орежущих станков 

 
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов:  310 часов 
Из них на освоение МДК: 104 часа  
на практики учебную: 72 часа и производственную: 108 часов 
самостоятельная работа: 26 часов 
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Приложение 4. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 ОСНОВЫ СЛЕСАРНЫХ И СБОРОЧНЫХ РАБОТ 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы слесарных и сборочных работ» является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
15.01.35 Мастер слесарных работ, укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Основы слесарных и сборочных работ» является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.  
Учебная дисциплина «Основы слесарных и сборочных работ» наряду с учебными дисципли-
нами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональ-
ных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 07. 
ОК 09. 
ОК 10. 
ПК 1.1. 
ПК 1.2.  
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4.  
ПК 3.1.  
ПК 3.2. 
ПК 3.3.  
 

- подбирать оборудова-
ние инструмент и при-
способления для различ-
ных производственных 
заданий; 
- применять в професси-
ональной деятельности 
технологическую доку-
ментацию на выполне-
ние слесарных и слесар-
но-сборочных работ; 
- соотносить выполнение 
технологического про-
цесса с возможными де-
фектами, выявлять при-
чины их возникновения; 
- предлагать способы 
предупреждения воз-
можных дефектов и бра-
ка 
 

- основные понятия технологических процессов изго-
товления деталей и изделий; 
- основные виды слесарных работ, технологию их 
проведения, применяемые инструменты и приспособ-
ления; 
- основы резания металлов в пределах выполняемой 
работы; 
- основные операции по подготовительной, размерной 
и подгоночной слесарной обработке, оборудование и 
технология их выполнения; 
- основные сведения о механизмах, машинах, деталях 
машин, сопротивлении материалов; 
- технологический процесс операций по подготови-
тельной слесарной обработке; 
- выполнение разметки, шабрения, притирки деталей 
и узлов средней сложности; 
- слесарный инструмент и приспособления, их 
устройство, назначение и правила применения; 
- правила заточки и доводки слесарного инструмента; 
- технологическую документацию на выполняемые 
работы, ее виды и содержание; 
- правила и приемы слесарно-сборочных работ; 
- технологические процессы и технические условия 
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на сборку, разборку, ремонт, подналадку узлов, сбо-
рочных единиц и механизмов, испытания и приемку. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 

Самостоятельная работа  8 

Объем образовательной программы 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

лабораторные работы (если предусмотрено) 6 

практические занятия (если предусмотрено) 12 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет – 2 часа 
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Приложение 5. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является частью примерной 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 
Мастер слесарных работ, укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Материаловедение» является обязательной частью общепрофессио-
нального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 
15.01.35 Мастер слесарных работ.  
Учебная дисциплина «Материаловедение» наряду с учебными дисциплинами общепрофес-
сионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций 
для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 04. 
ОК 09. 
ОК 10. 
ПК 1.1. 
ПК 1.2.  
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4.  
ПК 3.1.  
ПК 3.2. 
ПК 3.3.  

- выполнять механические испытания 
образцов материалов; 
- использовать физико-химические 
методы исследования металлов;  
- пользоваться справочными таблица-
ми для определения свойств материа-
лов; 
- выбирать материалы для осуществ-
ления профессиональной деятельно-
сти 
 

- область применения, основные свойства 
и классификацию материалов, использу-
ющихся в профессиональной деятельно-
сти; 
- область применения, основные свой-
ства, классификацию, наименование, 
маркировки металлов и сплавов; 
- основные сведения и  классификацию 
неметаллических материалов: конст-
рукционных и специальных; материалов 
неорганического и органического проис-
хождения  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 24 

Самостоятельная работа  6 

Объем образовательной программы 30 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

лабораторные работы (если предусмотрено) 6 

практические занятия (если предусмотрено) 6 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет – 2 часа 
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Приложение 6. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая графика» является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер 
слесарных работ, укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Техническая графика» является обязательной частью общепрофессио-
нального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 
15.01.35 Мастер слесарных работ.  
Учебная дисциплина «Техническая графика» наряду с учебными дисциплинами общепро-
фессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетен-
ций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 04. 
ОК 07 
ОК 09. 
ОК 10. 
ПК 1.2.  
ПК 1.3. 
ПК 1.4.  
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4.  
ПК 3.2. 
ПК 3.3.  

- читать и оформлять чертежи, схемы 
и графики; 
- составлять эскизы на обрабатывае-
мые детали с указанием допусков и 
посадок; 
- пользоваться справочной литерату-
рой; 
- пользоваться спецификацией в 
процессе чтения сборочных черте-
жей, схем; 
- выполнять расчеты величин пре-
дельных размеров и допуска по дан-
ным чертежа и определять годность 
заданных действительных размеров; 
- выполнять чертежи деталей в фор-
мате 2D и 3D. 

- основы черчения и геометрии; 
- требования единой системы конструк-
торской документации (ЕСКД); 
- правила чтения схем и чертежей обраба-
тываемых деталей; 
- способы выполнения рабочих чертежей и 
эскизов; 
- правила выполнения чертежей деталей в 
формате 2D и 3D. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

Самостоятельная работа  12 

Объем образовательной программы 60 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

лабораторные работы (если предусмотрено) 6 

практические занятия (если предусмотрено) 40 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет – 2 часа 
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Приложение 7. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники» является частью основ-
ной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер 
слесарных работ, укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Основы электротехники» является обязательной частью общепрофес-
сионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по про-
фессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.  
Учебная дисциплина «Основы электротехники» наряду с учебными дисциплинами обще-
профессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компе-
тенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 04. 
ОК 07 
ОК 09. 
ОК 10. 
ПК 1.1. 
ПК 1.2.  
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4.  
ПК 3.1.  
ПК 3.2. 
ПК 3.3.  
  

- читать структурные, монтажные 
и простые принципиальные элек-
трические схемы; 
- рассчитывать параметры элек-
трической цепи, использовать 
электрические приборы для изме-
рения точных величин; 
- определять типы и параметры 
машин переменного и постоянно-
го тока по их маркировке; 
- выбирать способы пуска двига-
телей; 
- пускать и останавливать элек-
тродвигатели, установленные на 
эксплуатируемом оборудовании; 
- использовать электрифициро-
ванное оборудование, приспособ-
ления, инструменты в соответ-
ствии с выполняемой работой, 
правилами эксплуатации, прави-
лами электробезопасности 
- применять полученные знания в 
профессиональной деятельности 

- основные физические законы и положения 
электротехники; 
- электротехническую терминологию и сим-
волику;  
- физические принципы функционирования и 
характеристики электрических и магнитных 
цепей, систем и устройств; 
- назначение, устройство и принцип действия 
машин постоянного и переменного тока;  
- правила пуска, остановки электродвигате-
лей, установленных на эксплуатируемом обо-
рудовании; 
- электрифицированное оборудование, при-
способления, инструменты, используемые в 
профессиональной деятельности слесаря-
инструментальщика, слесаря механосбороч-
ных работ, слесаря-ремонтника; 
- правила электробезопасности при использо-
вании электрифицированного оборудования, 
приспособлений, инструментов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 24 

Самостоятельная работа  6 

Объем образовательной программы 30 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

лабораторные работы (если предусмотрено) 6 

практические занятия (если предусмотрено) 4 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет – 2 часа 
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Приложение 8. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Технические измерения» является частью основ-
ной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер 
слесарных работ, укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Технические измерения» является обязательной частью общепрофес-
сионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по про-
фессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.  
Учебная дисциплина «Технические измерения» наряду с учебными дисциплинами общепро-
фессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетен-
ций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 04.  
ОК 09. 
ОК 10. 
ПК 1.1. 
ПК 1.2.  
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4.  
ПК 3.1.  
ПК 3.2. 
ПК 3.3.  
 

- анализировать техническую 
документацию;  
- определять предельные откло-
нения размеров по стандартам, 
технической   документации; 
- выполнять расчеты величин 
предельных размеров и допуска 
по данным чертежа и определять 
годность заданных размеров; 
- определять характер сопряже-
ния (группы посадки) по данным 
чертежей, по выполненным расче-
там; 
- выполнять графики полей до-
пусков по выполненным расчетам; 
- применять контрольно-
измерительные приборы и ин-
струменты. 

- систему допусков и посадок;  
- квалитеты и параметры шероховатости; 
- основы взаимозаменяемости; 
- методы определения погрешностей изме-
рений; 
- основные сведения о сопряжениях в ма-
шиностроении; 
- размеры допусков для основных видов 
механической обработки и для деталей, по-
ступающих на сборку; 
- стандарты на материалы, крепежные и 
нормализованные детали и узлы; 
- устройство, назначение, правила настрой-
ки и регулирования контрольно-
измерительных инструментов и приборов; 
- методы и средства контроля обработанных 
поверхностей. 

 



100 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Самостоятельная работа  4 

Объем образовательной программы 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

лабораторные работы (если предусмотрено) 6 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет – 2 часа 
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Приложение 9. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ   
 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является ча-
стью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
15.01.35 Мастер слесарных работ, укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью об-
щепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.   
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» наряду с учебными дисциплинами 
общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих компетенций для даль-
нейшего освоения профессиональных модулей.   
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 04. 
ОК 06. 
ОК 07. 
  

- организовывать и проводить 
мероприятия по защите работа-
ющих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситу-
аций; 
- предпринимать профилактиче-
ские меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и в быту; 
- использовать средства индиви-
дуальной и коллективной защиты 
от оружия массового поражения; 
- применять первичные средства 
пожаротушения;  
- ориентироваться в перечне во-
енно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди 
них родственные полученной 
профессии; 
- применять профессиональные 
знания в ходе исполнения обя-
занностей военной службы на 
воинских должностях в соответ-
ствии с полученной профессией; 
- владеть способами бескон-

- принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычай-
ных ситуациях и стихийных явлениях, в том чис-
ле в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности 
России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и 
в быту, принципы снижения вероятности их реа-
лизации; 
- основы военной службы и обороны государства; 
задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового 
поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила без-
опасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на во-
енную службу и поступления на нее в доброволь-
ном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на воору-
жении (оснащении) воинских подразделений, в 
которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные профессиям НПО; 
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фликтного общения и саморегу-
ляции в повседневной деятельно-
сти и экстремальных условиях 
военной службы 

- область применения получаемых профессио-
нальных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 
- правила оказания первой помощи пострадавшим 

 
 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Самостоятельная работа  6 

Объем образовательной программы 42 

в том числе: 

теоретическое обучение 31 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 5 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет – 2 часа 
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Приложение 10. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ   
 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятель-
ности» является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, укрупненная группа 15.00.00 МАШИНО-
СТРОЕНИЕ 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является обя-
зательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.  
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 
по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на госу-
дарственном и иностранном языке. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 06. 
ОК 09. 
ОК 10. 
ОК 11. 
ПК 1.1. 
ПК 1.2.  
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4.  
ПК 3.1.  
ПК 3.2. 
ПК 3.3.  
 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен 
мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 
действию, этикетный диалог и их комбинации) в 
ситуациях официального и неофициального об-
щения; 
- сообщать сведения о себе и заполнять различ-
ные виды анкет, резюме, заявлений и др.; 
- понимать относительно полно (общий смысл) 
высказывания на английском языке в различных 
ситуациях профессионального общения; 
- читать чертежи и техническую документацию 
на английском языке; 
- называть на английском языке инструменты, 
оборудование, оснастку, приспособления, станки 
используемые при выполнении слесарных работ;  
- применять профессионально-ориентированную 
лексику при выполнении слесарных работ; 
- устанавливать межличностное общение между 
участниками движения WS разных стран; 
- самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную профессионально-ориентированную 
речь, пополнять словарный запас 

- лексический и грамматиче-
ский минимум, необходимый 
для чтения и перевода (со сло-
варем) английского професси-
онально-ориентированного 
текста; 
- лексический и грамматиче-
ский минимум, необходимый 
для заполнения анкет, резюме, 
заявлений и др.; 
- основы разговорной речи на 
английском языке; 
- профессиональные термины 
и определения для чтения чер-
тежей, инструкций, норматив-
ной документации 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 

Самостоятельная работа  8 

Объем образовательной программы 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 8 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа 1 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет – 2 часа 
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Приложение 11. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
  
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер 
слесарных работ, укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:    
Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общепрофессио-
нального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 
15.01.35 Мастер слесарных работ.  
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04.  
ОК 06. 
ОК 07. 
ОК 08. 
  

- использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепле-
ния здоровья, достижения жизненных и про-
фессиональных целей; 
- выполнять комплексы упражнений на разви-
тие выносливости, равновесия, быстроты, ско-
ростно-силовых качеств, координации движе-
ний. 

- о роли физической культуры в 
общекультурном, профессио-
нальном и социальном развитии 
человека; 
- основы здорового образа жиз-
ни. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 

Самостоятельная работа  8 

Объем образовательной программы 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 15 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 25 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет – 2 часа 
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