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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

ПМ.01 «МОНТАЖ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ»  

 

по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

О.1 - вскрытия упаковки с оборудованием; 

О.2 - проверки соответствия оборудования комплектовочной ведомости и 

упаковочному листу на каждое место; 

О.3 - выполнения операций по подготовке рабочего места и его обслуживанию; 

О.4 - анализа исходных данных (чертеж, схема, узел, механизм); 

О.5 - проведения работ, связанных с применением ручного и механизированного  

инструмента, контрольно-измерительных приборов,  приспособлений для монтажа; 

О.6 - диагностики технического состояния единиц оборудования; 

О.7- монтажа и пуско-наладки промышленного оборудования на основе 

разработанной технической документации;  

О.8 - проведения работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при 

монтаже и ремонте промышленного оборудования;  

О.9 - сборки и облицовки металлического каркаса, 

О.10 - сборки  деталей,  узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин; 

О.11 - наладки автоматических режимов работы промышленного оборудования по 

количественным и качественным показателям в соответствии с технической 

документацией изготовителя по наладке оборудования;  

О.12 - комплектования необходимых для выполнения наладки приборов и 

инструмента; 

О.13 - проведения подготовительных работ к  испытаниям промышленного 

оборудования, выполнения пусконаладочных работ и проведения испытаний 

промышленного оборудования; 

О.14 - проверки соответствия рабочих характеристик промышленного оборудования 

техническим требованиям и определения причин отклонений от них при 

испытаниях; 

О.15 - контроля качества выполненных работ. 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

У.1 - определять целостность упаковки и наличие повреждений оборудования; 

У.2 – определять техническое состояние единиц оборудования; 

У.3 – поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами 

организации рабочего места; 

У.4 – анализировать техническую документацию на выполнение монтажных работ; 

выбирать ручной и механизированный инструмент, контрольно-измерительные 

приборы и приспособления для монтажа оборудования; 

У.5 – изготавливать простые приспособления для монтажа оборудования; 
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У.6 – выполнять подготовку сборочных единиц к монтажу; 

У.7 – контролировать качество выполненных работ; 

У.8 - пользоваться знаковой сигнализацией при перемещении грузов кранами; 

У.9 - производить строповку грузов; 

У.10 - подбирать грузозахватные приспособления, соответствующие массе и 

характеру поднимаемого груза; 

У.11 - соединять металлоконструкции с помощью ручной дуговой электросварки; 

У.12 - применять средства индивидуальной защиты для сварочных работ; 

У.13 - производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической 

документацией; 

У.14 - производить измерения при помощи контрольно-измерительных 

инструментов; 

У.15 - выполнять монтажные работы; 

У.16 - выполнять операции сборки механизмов с соблюдением требований охраны труда 

У.17 - разрабатывать технологический процесс и планировать последовательность 

выполнения работ; 

У.18 - осуществлять наладку оборудования в соответствии с данными из 

технической документации изготовителя и ввод в эксплуатацию; 

У.19 - регулировать и настраивать программируемые параметры промышленного 

оборудования с использованием компьютерной техники; 

У.20 - анализировать по показаниям  приборов работу промышленного 

оборудования; 

У.21 - производить подготовку промышленного оборудования к испытанию; 

У.22 - производить испытание на холостом ходу, на виброустойчивость, мощность, 

температурный нагрев, чистоту обработки деталей, жесткость, точность в 

соответствии с техническим регламентом с соблюдением требований охраны труда; 

У.23 - контролировать качество выполненных работ. 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

З.1 - требования охраны труда при выполнении монтажных работ; 

З.2 - специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам; 

З.3 - требования к планировке и оснащению рабочего места; 

З.4 - способы изготовления простых приспособлений; 

З.5 - основы организации производственного и технологического процессов 

отрасли; 

З.6 - методы диагностики технического состояния простых узлов и механизмов; 

З.7 - требования технической документации оборудования; 

З.8 - условная сигнализация при выполнении грузоподъемных работ; 

З.9 - способы и схемы строповки монтируемого оборудования для подъема и 

перемещения его грузоподъемными механизмами; 

З.10 - типы и правила эксплуатации грузоподъемных механизмов; 

З.11 - правила строповки грузов; 

З.12 - виды сварных соединений и требования, предъявляемые к сварочному шву; 

З.13 - приемы и методы выполнения сварочных работ; 

З.14 - порядок и технология сборки металлоконструкций; 

З.15 - порядок и технология облицовки металлического каркаса металлом, стеклом, 

металлической сеткой; 

З.16 - правила и последовательность выполнения сборочных работ в соответствии с 

техническими характеристиками деталей, узлов и механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин; 

З.17 - виды и назначение контрольно-измерительных инструментов; 

З.18 - виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 
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З.19 - кинематику механизмов, соединения деталей машин; 

З.20 - типы, назначение, устройство редукторов и подшипников; 

З.21 - технология монтажа при введении в эксплуатацию промышленного оборудования с 

учетом специфики технологических процессов; 

З.22 - основные условные обозначения элементов гидравлических и электрических 

схем; 

З.23 - назначение, устройство и параметры приборов и инструментов, необходимых 

для выполнения наладки промышленного оборудования; 

З.24 - технический и технологический регламент подготовительных работ; 

З.25 - виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

З.26 - характер соединения основных сборочных единиц и деталей, основные типы 

смазочных устройств; 

З.27 - методы регулировки параметров промышленного оборудования; 

З.28 - методы испытаний промышленного оборудования; 

З.29 - технология пусконаладочных работ при введении в эксплуатацию 

промышленного оборудования с учетом специфики технологических процессов; 

З.30 - технический и технологический регламент проведения испытания на 

холостом ходу, на виброустойчивость, мощность, температурный нагрев, чистоту 

обработки деталей, жесткость, точность; 

З.31 - виды износа и деформаций деталей и узлов; 

З.32 - методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 

З.33 - методику расчета на сжатие, срез и смятие; 

З.34 - трение, его виды, роль трения в технике; 

З.35 - методы и способы контроля качества выполненных работ; 

З.36 - средства контроля при пусконаладочных работах. 

 

3. Перечень общих компетенций (ОК), формируемых при изучении 

профессионального модуля: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

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 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, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

4. Перечень профессиональных компетенций (ПК) и вид деятельности (ВД), 

осваиваемых  студентом при изучении профессионального модуля: 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу 
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ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической 

документацией 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в 

соответствии с технической документацией 

ВД 1. Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы 

 

5. Формой аттестации  

 

6.  Объем занятий и виды учебной работы 
 

7. Дополнительные требования  

 

8. Краткое содержание 

Модуль включает в себя два междисциплинарных курса, которые состоят из 

следующих разделов (темы): 

 МДК.01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного оборудования» 
Технология монтажных работ 

Фундаменты и основания 

Транспортировка и распаковка оборудования 

Монтаж типовых механизмов станков 

Монтаж деревообрабатывающих станков 

Особенности монтажа технологических линий и подъемно- транспортирующих 

машин 

Курсовое проектирование 

 МДК.01.02 «Осуществление пусконаладочных работ промышленного 

оборудования» 

Испытания узлов и механизмов оборудования после монтажа 

Пусконаладочные работы узлов и механизмов оборудования после монтажа 

Практические и лабораторные занятия (МДК.01.01):  

Подготовка рабочего места и инструмента исходя из видов предполагаемых работ 

Оформление технической документации на монтажные работы 

Устройства и материалы для фундаментов, виды фундаментов 

Расчет фундамента под станок 

Допускаемые отклонения оси, знаки их размещения, разметка под фундамент, 

провешивание осей монтируемого оборудования 

Упаковка, отправка, приемка, распаковка оборудования 

Комплектность поставки, условия приемки 

Виброизоляция оборудования 

Монтаж цепных передач 

Монтаж зубчатых передач 

Составление монтажных схем 

Монтаж лесопильной рамы 

Монтаж четырехстороннего продольно-фрезерного станка 

Расчет статических и динамических нагрузок на фундаменты станков 

Расчет фундаментов под автоматические и полуавтоматические линии 

Расчет трудоемкости монтажа 

Практические и лабораторные занятия (МДК.01.02):  

Испытание шпинделя станка на жесткость 

Испытание станка на прямолинейность перемещения 

Испытание плоскостности стола станка 

Испытание станка на выбег 

Исследование вибрации механизмов станка 
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Проверка станка на соответствие нормам точности 

Организация пусконаладочных работ промышленного оборудования после монтажа 

Составление пакета документации на пуско-наладку оборудования 

Составление акта приемки-передачи станка 

 

9.  Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Схиртладзе А. Г., Феофанов А.Н. , и др.Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования: В 2 ч.М.: ИЦ «Академия» 2016.- 272, 256 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43951/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46181/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/195540/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/195540/
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

ПМ.02 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

 

по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 
О.1 – проведения регламентных работ по техническому обслуживанию промышленного 

оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя; 

О.2 – проверки технического состояния промышленного оборудования в соответствии с 

техническим регламентом; 

О.3 – устранения технических неисправностей в соответствии с технической документацией; 

О.4 – диагностики технического состояния деталей, узлов и механизмов промышленного 

оборудования; 

О.5 – дефектации узлов и элементов промышленного оборудования; 

О.6 – выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности промышленного 

оборудования; 

О.7 – анализа исходных данных (технической документации на промышленное 

оборудование) для организации ремонта; 

О.8 – разборки и сборки сборочных единиц сложных узлов и механизмов промышленного 

оборудования; 

О.9 – проведения замены сборочных единиц; 

О.10 – проверки правильности подключения оборудования, соответствия маркировки 

электропроводки технической документации изготовителя; 

О.11 – проверки и регулировки всех механизмов, узлов и предохранительных устройств 

безопасности; 

О.12 – наладки и регулировки сложных узлов и механизмов, оборудования; 

О.13 – замера и регулировки зазоров, регламентируемых технической документацией 

изготовителя. 
 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
У.1 – поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего 

места при проведении регламентных работ; 

У.2 – выбирать слесарный инструмент и приспособления; 

У.3 – выбирать смазочные материалы и выполнять смазку, пополнение и замену смазки; 

У.4 – выполнять промывку деталей промышленного оборудования; 

У.5 – выполнять подтяжку крепежа деталей и замену деталей промышленного 

оборудования; 

У.6 – контролировать качество выполняемых работ; 

У.7 – осуществлять профилактическое обслуживание промышленного оборудования с 

соблюдением требований охраны труда; 

У.8 – определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, оборудования; 

У.9 – производить визуальный осмотр узлов и деталей машины, проводить необходимые 

измерения и испытания; 

У.10 – определять целость отдельных деталей и сборочных единиц, состояние рабочих 

поверхностей для установления объема необходимого ремонта; 
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У.11 – выбирать ручной и механизированный инструмент, контрольно-измерительные 

приборы для проведения ремонтных работ; 

У.12 – производить разборку и сборку сборочных единиц сложных узлов и механизмов 

промышленного оборудования; 

У.13 – оформлять техническую документацию на ремонтные работы при техническом 

обслуживании; 

У.14 – составлять дефектные ведомости на ремонт сложного оборудования; 

У.15 – производить замену сложных узлов и механизмов; 

У.16 – подбирать и проверять пригодность приспособления, средства индивидуальной 

защиты, инструмент, инвентаря; 

У.17 – производить наладочные, крепежные, регулировочные работы; 

У.18 – осуществлять замер и регулировку зазоров, регламентируемых технической 

документацией изготовителя; 

У.19 – контролировать качество выполняемых работ. 
 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 
З.1 – требования к планировке и оснащению рабочего места по техническому 

обслуживанию; 

З.2 – правила чтения чертежей деталей; 

З.3 – методы диагностики технического состояния промышленного оборудования; 

З.4 – назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения 

слесарного и контрольно-измерительных инструментов; 

З.5 – основные технические данные и характеристики регулируемого механизма; 

З.6 – технологическая последовательность выполнения операций при регулировке 

промышленного оборудования; 

З.7 – способы регулировки в зависимости от технических данных и характеристик 

регулируемого механизма; 

З.8 – методы и способы контроля качества выполненной работы;  

З.9 – требования охраны труда при регулировке промышленного оборудования; 

З.10 – требования к планировке и оснащению рабочего места; 

З.11 – методы проведения и последовательность операций при диагностике технического 

состояния деталей, узлов и механизмов промышленного оборудования; 

З.12 – правила и последовательность выполнения дефектации узлов и элементов 

промышленного оборудования; 

З.13 – методы и способы контроля качества выполненной работы; 

З.14 – требования охраны труда при диагностировании и дефектации промышленного 

оборудования; 

З.15 – требования к планировке и оснащению рабочего места; 

З.16 – правила чтения чертежей; 

З.17 – назначение, устройство и правила применения ручного и механизированного 

инструмента, контрольно-измерительных приборов; 

З.18 – правила и последовательность операций выполнения разборки и сборки сборочных 

единиц сложных узлов и механизмов и ремонтных работах; 

З.19 – правила и порядок оформления технической документации на ремонтные работы; 

З.20 – правила и последовательность операций выполнения замены сложных узлов и 

механизмов; 

З.21 – методы и способы контроля качества выполненной работы; 

З.22 – требования охраны труда при ремонтных работах; 

З.23 – перечень и порядок проведения контрольных поверочных и регулировочных 

мероприятий; 

З.24 – методы и способы регулировки и проверки механического оборудования и устройств 

безопасности; 

З.25 – технологическая последовательность операций при выполнении наладочных, 

крепежных, регулировочных работ; 

З.26 – способы выполнения крепежных работ; 

З.27 – методы и способы контрольно-проверочных и регулировочных мероприятий; 

З.28 – методы и способы контроля качества выполненной работы; 

З.29 – требования охраны труда при наладочных и регулировочных работах. 
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3. Перечень общих компетенций (ОК), формируемых при изучении 

профессионального модуля: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

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 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, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

4. Перечень профессиональных компетенций (ПК) и вид деятельности (ВД), 

осваиваемых  студентом при изучении профессионального модуля: 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и 

дефектацию его узлов и элементов 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием 

ВД 2. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

 
5. Формой аттестации 

 

6.  Объем занятий и виды учебной работы 
 

7. Дополнительные требования  

 

8. Краткое содержание 

Модуль включает в себя два междисциплинарных курса, которые состоят из 

следующих разделов (темы): 

 МДК.02.01 «Техническое обслуживание промышленного оборудования» 

Система технического обслуживания промышленного оборудования 

Приемка промышленного оборудования на техническое обслуживание 

Виды и периодичность технического обслуживания оборудования 

Технология технического обслуживания промышленного оборудования 

Техническая диагностика промышленного оборудования 

 МДК.02.02 «Управление ремонтом промышленного оборудования и 

контроль над ним» 

Ремонт и модернизация оборудования 

Методы ремонта оборудования. Восстановление изношенных деталей 
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Ремонт и модернизация технологического оборудования, типовых деталей, 

сборочных единиц 

Планирование и организация технического обслуживания и ремонта оборудования 

Ремонт деревообрабатывающего оборудования 

Ремонт вспомогательного оборудования 

Ремонт гидроаппаратуры 

Курсовое проектирование 

Практические и лабораторные занятия (МДК.02.01):  
Анализ нормативно-технической документации и особенностей технического обслуживания 

машины (двухэтажной лесопильной рамы) 

Изучение основных типов систем технического обслуживания оборудования 

Выбор и применение инструментария для проведения технического обслуживания 

Описание перечня контролируемых элементов станка и материалов 

Технические требования к состоянию систем станка 

Оценка состояния режущего инструмента 

Оценка наличия и состояния смазывающих жидкостей 

Перечень мероприятий при различных видах технического обслуживания 

Составление плана-графика работ по техническому обслуживанию станка 

Разработка мероприятий по техническому обслуживанию станка 

Проведение технического обслуживания базовых элементов станка и механических средств 

обеспечения безопасности 

Проведение технического обслуживания механической части станка 

Проведение технического обслуживания гидроаппаратуры станка 

Проведение технического обслуживания электрической части станка 

Разработка технологического процесса обслуживания станка 

Оценка технологичности способов и приемов, используемых при техническом обслуживании 

оборудования, в зависимости от системы организации и объема 

Выбор инструментария с точки зрения технологичности 

Изучение конструкции простейших диагностических приспособлений 

Изучение конструкции и принципа действия специальных измерительных приборов и устройств 

Диагностика различных механизмов маши без использования измерительных приборов и 

приспособлений 

Диагностика различных механизмов маши с использованием простейших измерительных 

диагностических приспособлений 

Диагностика различных механизмов маши с использованием специальных измерительных 

приборов 
Практические и лабораторные занятия (МДК.02.02):  

Оценка целесообразности проведения капитального ремонта 

Изучение конструкций ремонтных приспособлений 

Оценка эффективности ремонта 

Применение мер повышения износостойкости 

Выбор способа восстановления и повышения износостойкости деталей. Меры повышения 

износостойкости технологического оборудования. 

Проведение ремонта передаточных механизмов 

Проведение ремонта коробок передач 

Проведение ремонта двигательных механизмов 

Порядок разборки соединения. Порядок сборки соединения. Обоснование необходимости 

модернизации оборудования 

Определение скорости наплавки изношенной поверхности детали в зависимости от ее 

диаметра и толщины наплавляемого слоя металла 

Ремонт гидроцилиндра  

Ремонт трубопроводов 
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9.  Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

Дополнительная литература: 

 Интернет-ресурсы: 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

ПМ.03 «ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНЫХ, МОНТАЖНЫХ И 

НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ 

ОБОРУДОВАНИЮ» 

  

по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 
О.1 – определение оптимальных методов восстановления работоспособности промышленного 

оборудования; 

О.2 – разработка технологической документации для проведения работ по монтажу, ремонту и 

технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиями 

технических регламентов; 

О.3 – определение потребности в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных 

и наладочных работ промышленного оборудования; 

О.4 – организация выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с 

соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 
 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
У.1 – выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной обработки; 

У.2 – производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов.  

У.3 – определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные размеры.  

У.4 – производить разметку в соответствии с требуемой технологической последовательностью; 

У.5 – производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, зенкерование, зенкование, 

развертывание деталей особо сложного оборудования, агрегатов и машин в соответствии с 

установленной технологической последовательностью; 

У.6 – выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, доводку, 

полирование. Контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке деталей с 

помощью контрольно-измерительных инструментов; 

У.7 – выполнять слесарную обработку при соблюдении требований охраны труда; 

У.8 – определять размеры деталей и узлов универсальными и специализированными 

измерительными инструментами в соответствии с технической документацией;  

У.9 – проверять соответствие сложных деталей и узлов и вспомогательных материалов 

требованиям технической документации (карты);  

У.10 – устанавливать и закреплять детали и узлы в зажимных приспособлениях различных видов; 

У.11 – выбирать и готовить к работе режущий и контрольно-измерительный инструмент в 

зависимости от обрабатываемого материала; 

У.12 – устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с технологической картой; 

У.13 – управлять обдирочным станком; 

У.14 – управлять настольно-сверлильным станком; 

У.15 – управлять заточным станком; 

У.16 – вести обработку в соответствии с технологическим маршрутом; 

У.17 – контролировать качество выполняемых работ при механической обработке деталей с 

помощью контрольно-измерительных инструментов; 

У.18 – выполнять работы на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станках с 

соблюдением требований охраны труда; 

У.19 – разрабатывать текущую и плановую документацию по монтажу, наладке, техническому 

обслуживанию и ремонту промышленного оборудования 
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У.20 – разрабатывать инструкции и технологические карты на выполнение работ; 

У.21 – обеспечивать выполнение заданий материальными ресурсами; 

У.22 – отключать и обесточивать особо сложное оборудование, агрегаты и машины; 

У.23 – читать техническую документацию общего и специализированного назначения; 

У.24 – выбирать слесарный инструмент и приспособления; 

У.25 – выполнять измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов; 

У.26 – производить контрольно-диагностические, крепежные, регулировочные, смазочные работы; 

У.27 – производить визуальный контроль изношенности особо сложного оборудования, агрегатов 

и машин; 

У.28 – оформлять техническую документацию на ремонтные работы при техническом 

обслуживании; 

У.29 – составлять дефектные ведомости на ремонт сложного оборудования, агрегатов и машин; 

У.30 – контролировать качество выполняемых работ при техническом обслуживании особо 

сложного оборудования, агрегатов и машин; 

У.31 – осуществлять техническое обслуживание с соблюдением требований охраны труда; 

У.32 – организовывать рабочие места, согласно требованиям охраны труда и отраслевым 

стандартам; 

У.33 – планировать расстановку кадров в зависимости от задания и квалификации кадров; 

У.34 – проводить производственный инструктаж подчиненных; 

У.35 – на основе установленных производственных показателей оценивать качество выполняемых 

работ для повышения их эффективности; 

У.36 – использовать средства материальной и нематериальной мотивации подчиненного персонала 

для повышения эффективности решения производственных задач; 

У.37 – контролировать выполнение подчиненными производственных заданий на всех стадиях 

работ; 

У.38 – обеспечивать безопасные условия труда при монтаже, наладке, техническом обслуживании 

и ремонте промышленного оборудования; 

У.39 – контролировать соблюдение подчиненным персоналом требований охраны труда, 

принципов бережливого производства, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

У.40 – разрабатывать предложения по улучшению работы на рабочем месте с учетом принципов 

бережливого производства. 
 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

З.1 – систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; 

З.2 – назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения 

слесарного и контрольно-измерительных инструментов; 

З.3 – основные механические свойства обрабатываемых материалов; 

З.4 – наименование, маркировка и правила применения масел, моющих составов, 

металлов и смазок; 

З.5 – типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их 

появления и способы предупреждения; 

З.6 – способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной обработки; 

З.7 – способы размерной обработки деталей; 

З.8 – способы и последовательность проведения пригоночных операций слесарной 

обработки деталей особо сложного оборудования, агрегатов и машин; 

З.9 – основные виды и причины брака, способы предупреждения и устранения; 

З.10 – методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки; 

З.11 – требования охраны труда при выполнении слесарных работ; 

З.12 – основные виды и причины брака при механической обработке, способы 

предупреждения и устранения; 

З.13 – правила чтения чертежей; 

З.14 – знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров 

шероховатости, способов базирования заготовок; 

З.15 – общие сведения о системе допусков и посадок, квалитетах и параметрах 

шероховатости по квалитетам; 
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З.16 – принципы действия обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станков; 

З.17 – технологический процесс механической обработки на обдирочных, 

настольно-сверлильных и заточных станках; 

З.18 – назначение, правила и условия применения наиболее распространенных 

зажимных приспособлений, измерительного и режущего инструментов для ведения 

механической обработки деталей на обдирочных, настольно - сверлильных и 

заточных станках; 

З.19 – правила и последовательность проведения измерений; 

З.20 – методы и способы контроля качества выполнения механической обработки; 

З.21 – требования охраны труда при выполнении работ на обдирочных, настольно-

сверлильных и заточных станках; 

З.22 – действующие локально-нормативные акты производства, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

З.23 – порядок разработки и оформления технической документации; 

З.24 – требования к планировке и оснащению рабочего места; 

З.25 – требования охраны труда при техническом обслуживании оборудования, 

агрегатов и машин; 

З.26 – устройство оборудования, агрегатов и машин; 

З.27 – основные технические данные и характеристики механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин; 

З.28 – периодичность и чередование обслуживания оборудования, агрегатов и 

машин; 

З.29 – технологическая последовательность выполнения операций при выполнении 

крепежных, регулировочных, смазочных работ; 

З.30 – методы проведения диагностики рабочих характеристик особо сложного 

оборудования, агрегатов и машин; 

З.31 – способы выполнения крепежных, регулировочных, смазочных работ; 

З.32 – правила эксплуатации оборудования, агрегатов и машин для сохранения 

основных параметров, технических характеристик; 

З.33 – перечень операций технического обслуживания оборудования, агрегатов и 

машин; 

З.34 – назначение, устройство универсальных приспособлений и правила 

применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов; 

З.35 – правила и порядок оформления технической документации на ремонтные 

работы при техническом обслуживании; 

З.36 – методы и способы контроля качества выполненной работы,  

методы планирования, контроля и оценки работ подчиненного персонала;  

З.37 – методы оценки качества выполняемых работ;  

З.38 – правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, 

правила внутреннего трудового распорядка;  

З.39 – виды, периодичность и правила оформления инструктажа;  

З.40 – организацию производственного и технологического процесса. 

 

3. Перечень общих компетенций (ОК), формируемых при изучении 

профессионального модуля: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

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 
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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, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

4. Перечень профессиональных компетенций (ПК) и вид деятельности (ВД), 

осваиваемых  студентом при изучении профессионального модуля: 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, 

ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии 

требованиям технических регламентов 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных работ промышленного оборудования 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства 

 
5. Формой аттестации 

 

6.  Объем занятий и виды учебной работы 
 

7. Дополнительные требования  

 

8. Краткое содержание 

Модуль включает в себя два междисциплинарных курса, которые состоят из 

следующих разделов (темы): 

 МДК.03.01 «Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию» 

Теория надежности машин 

Основы теории износа машин 

Организация  и проведение ремонтных работ 

 МДК.03.02 «Организация монтажных работ по промышленному оборудованию» 

Заказ оборудования 

Постановка и приемка оборудования в монтаж 

Хранение, расконсервация и ревизия оборудования 

Проектно-техническая документация 

Монтажно-технологическая документация 

Транспортировка оборудования 

Этапы монтажных работ 

 МДК.03.03 «Организация наладочных работ по промышленному оборудованию» 

Управление ремонтным и инструментальным хозяйством 

Наладка станков 

Организация эксплуатации 

Проектирование механических цехов 

Проектирование сборочных цехов 
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Производственные здания 

 МДК 03.04 «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» 

Производственная структура организации 

Экономические ресурсы организации 

Основные показатели деятельности организации 

Планирование деятельности предприятия 

Маркетинг, функции, принципы и цели маркетинга 

Курсовой проект 

Практические и лабораторные занятия (МДК.03.01):  

Расчет надежности соединений 

Распределение норм надежности 

Определение конструкционной надежности объекта 

Оценка вероятности безотказной работы. Определение наработки на отказ 

Вычисления коэффициентов готовности изделия 

Статистическая обработка опытной информации 

Определение показателей долговечности деталей и сопряжений 

Определение показателей безотказности 

Расчет скорости изнашивания деталей, работающей в условиях трения-скольжения 

Определение вида и характера износа различных деталей 

Определение ремонтной сложности заданного оборудования. Составление плана-графика 

работ по техническому обслуживанию и ремонту 

Разборка машин. Последовательность выполнения работ при разборке машин. Очистка, 

промывка и обезжиривание деталей. Дефектация деталей. Контроль состояния деталей и 

их сортировка 

Комплектация и пригонка деталей. Восстановление деталей и сборка оборудования. 

Контроль качества сборки. Балансировка вращающихся деталей и узлов 

Установка и закрепление дополнительных ремонтных деталей. Обкатка и испытание 

машин после ремонта. Техническая документация ремонтных работ Ремонтные чертежи. 

Нормативно-техническая документация ремонта 

Восстановление износостойкости. Восстановление усталостной прочности 

Восстановление герметичности стенок и стыков. Восстановление жесткости 

Восстановление массы и балансировка деталей промышленного оборудования. 

Упрочнение восстанавливаемых деталей 

Разработка технологического процесса восстановления деталей 

Восстановление деталей пайкой. Упрочнение поверхностей деталей 

Упрочнение деталей химико-термическим способом 

Восстановление деталей перезаливкой антифрикционными сплавами 

Восстановление деталей механической и слесарной обработкой. Механическая обработка 

деталей под ремонтный размер 

Восстановление деталей постановкой дополнительного элемента. Ремонт резьбовых 

отверстий спиральными вставками 

Механическая обработка восстановленных деталей. Дробеструйное упрочнение 

поверхности 

Сущность процесса восстановления деталей пластической деформацией 

Восстановление размеров деталей давлением 

Восстановление формы деталей. Ремонт деталей с помощью электромеханической 

обработки 

Ручная электродуговая сварка и наплавка 

Ручная газовая сварка и наплавка 

Сварка в среде углекислого газа 

Аргонно-дуговая сварка и наплавка 

Сварка и наплавка порошковой проволокой 
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Электродуговая наплавка под слоем флюса 

Электродуговая наплавка в ультразвуковом поле 

Вибродуговая наплавка деталей 

Электрошлаковая наплавка 

Электроискровая обработка 

Электроконтактная приварка металлического слоя 

Наплавка поверхностей трения твердыми сплавами 

Газопламенное напыление. Газопорошковая наплавка 

Дуговое и высокочастотное напыление. Плазменное напыление 

Технологический процесс осаждения металлов 

Подготовка поверхности к нанесению покрытий. Хромирование. Железнение 

Восстановление и защита деталей методом гальванических покрытий. Восстановление 

деталей металлизацией 

Восстановление деталей электролитическим наращиванием металла. Восстановление и 

упрочнение изношенных деталей электролитическим способом 

Восстановление и защита деталей с использованием синтетических клеев и полимеров 

Характеристика и области применения синтетических материалов. Технология нанесения 

синтетических материалов 

Газопламенное напыление синтетических материалов. Ремонт деталей составом УНИРЕП 

Восстановление деталей резьбовых соединений 

Восстановление деталей штифтовых соединений 

Восстановление деталей шпоночных соединений. Восстановление деталей 

шлицевого соединения 

Восстановление деталей трубопроводных систем. Восстановление деталей сварных 

соединений 

Восстановление валов, осей и шпинделей 

Ремонт деталей и сборочных единиц с подшипниками качения 

Ремонт деталей и сборочных единиц с подшипниками скольжения 

Ремонт шкивов и ременных передач 

Ремонт зубчатых колес и звездочек цепных передач 

Ремонт и сборка зубчатых и червячных передач 

Восстановление деталей соединительных муфт 

Ремонт деталей передач «винт-гайка 

Ремонт деталей поршневых и кривошипно-шатунных механизмов 

Ремонт деталей кулисного механизма 

Ремонт предохранительных устройств. Ремонт сальников 

Заделка трещин в корпусных деталях. Ремонт направляющих станин токарных станков 

Восстановление направляющих каретки суппорта токарного станка. Ремонт консолей 

фрезерного станка 

Ремонт столов фрезерных и строгальных станков. Восстановление прижимных планок и 

клиньев 

Ремонт пластинчатых насосов 

Ремонт шестеренных и лопастных насосов 

Ремонт пластинчатых насосов 

Ремонт шестеренных и лопастных насосов 

Ремонт деталей силовых цилиндров и гидромоторов 

Ремонт гидравлической аппаратуры 

Ремонт пневматических приводов 

Ремонт цилиндров, штоков, поршней, регулирующей и управляющей арматуры. Ремонт и 

сборка трубопроводов и арматуры 

Практические и лабораторные занятия (МДК.03.02):  

Заполнение заявки на приобретение оборудования 
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Проверка комплектности по заводским спецификациям 

Составление приемо-сдаточного акта 

Расконсервация поступившего оборудования, проверка комплектности 

Ревизия оборудования после длительного хранения 

Ревизия оборудования после расконсервации 

Графики производства работ 

Схемы монтажа оборудования 

Выбор транспортного оборудования и техника безопасности 

Практические и лабораторные занятия (МДК.03.03): 

Деятельность структурных подразделений 

Наладка токарного станка на обтачивание конуса 

Наладка токарного станка на нарезание многозаходных резьб 

Настройка лимбовой делительной головки на различные виды делений 

Настройка делительной головки на фрезерование винтовой канавки 

Определение расходного и оборотного фонда 

Планировки оборудования механических цехов 

Вспомогательные устройства и механизмы 

Сборочные ведомости, спецификации 

Проектирование окрасочных отделений 

Компоновка и основные элементы зданий 

Расчет освещения 

Расчет заземления 

Практические и лабораторные занятия (МДК.03.04): 

Составление структуры предприятия 

Определение задач выполняемых работниками предприятия 

Расчет видов движения деталей в производстве 

Расчет показателей использования основных фондов 

Расчет амортизационных отчислений 

Составление калькуляции изделия 

Определение цены и стоимости товара 

Расчет прибыли и рентабельности продукции производства 

Составление бизнес-плана 

Расчет производственной мощности 

Расчет экономической эффективности капитальных вложений 

Проведение статистических исследований 

 

9.  Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

Дополнительная литература: 

 Интернет-ресурсы: 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

ПМ.04 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ СЛЕСАРЬ-

РЕМОНТНИК ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

 

по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
 В результате освоения профессионального модуля студент должен овладеть 

трудовыми функциями 

 Трудовая функция А/01.3 Монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов 

Трудовые действия 
Д.1 – подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию 

рабочего места; 

Д.2 – анализ исходных данных (чертеж, схема, узел, механизм); 

Д.3 – диагностика технического состояния простых узлов и механизмов; 

Д.4 – сборка простых узлов и механизмов; 

Д.5 – разборка простых узлов и механизмов; 

Д.6 – контроль качества выполненных работ. 

Необходимые умения 

У.1 – поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами 

организации рабочего места слесаря; 

У.2 – выполнять чтение технической документации общего и специализированного 

назначения; 

У.3 – определять техническое состояние простых узлов и механизмов; 

У.4 – выполнять подготовку сборочных единиц к сборке; 

У.5 – производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической 

документацией; 

У.6 – производить разборку сборочных единиц в соответствии с технической 

документацией; 

У.7 – выбирать слесарный инструмент и приспособления для сборки и разборки 

простых узлов и механизмов; 

У.8 – производить измерения при помощи контрольно-измерительных 

инструментов; 

У.9 – изготавливать простые приспособления для разборки и сборки узлов и 

механизмов; 

У.10 – контролировать качество выполняемых слесарно-сборочных работ; 

У.11 – выполнять операции сборки и разборки механизмов с соблюдением требований 

охраны труда. 

Необходимые знания 

З.1 – требования к планировке и оснащению рабочего места; 

З.2 – правила чтения чертежей и эскизов; 

З.3 – специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам; 

З.4 – методы диагностики технического состояния простых узлов и механизмов; 

З.5 – последовательность операций при выполнении монтажных и демонтажных 

работ; 
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З.6 – требования технической документации на простые узлы и механизмы; 

З.7 – виды и назначение ручного и механизированного инструмента; 

З.8 – методы и способы контроля качества разборки и сборки; 

З.9 – требования охраны труда при выполнении слесарно-сборочных работ. 

 Трудовая функция А/02.3 Монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов 

Трудовые действия 

Д.1 – Подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию 

рабочего места; 

Д.2 – Анализ исходных данных (чертеж, схема, деталь); 

Д.3 – Размерная обработка простой детали; 

Д.4 – Выполнение пригоночных операций слесарной обработки простых деталей; 

Д.5 – Контроль качества выполненных работ. 

Необходимые умения 

У.1 – Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами 

организации рабочего места слесаря; 

У.2 – Читать техническую документацию общего и специализированного 

назначения; 

У.3 – Выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной обработки 

простых деталей; 

У.4 – Определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные 

размеры; 

У.5 – Производить разметку в соответствии с требуемой технологической 

последовательностью; 

У.6 – Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, 

зенкерование, зенкование, развертывание в соответствии с требуемой 

технологической последовательностью; 

У.7 – Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, 

доводку, полирование; 

У.8 – Контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке 

деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

У.9 – Выполнять операции слесарной обработки с соблюдением требований охраны труда. 

Необходимые знания 

З.1 – Требования к планировке и оснащению рабочего места; 

З.2 – Правила чтения чертежей деталей; 

З.3 – Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила 

применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов; 

З.4 – Основные механические свойства обрабатываемых материалов; 

З.5 – Система допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; 

З.6 – Наименование, маркировка и правила применения масел, моющих составов, 

металлов и смазок; 

З.7 – Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их 

появления и способы предупреждения; 

З.8 – Способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной обработки; 

З.9 – Способы размерной обработки простых деталей; 

З.10 – Способы и последовательность выполнения пригоночных операций 

слесарной обработки простых деталей; 

З.11 – Виды и назначение ручного и механизированного инструмента; 

З.12 – Основные виды и причины брака, способы предупреждения и устранения; 

З.13 – Правила и последовательность проведения измерений; 

З.14 – Методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки; 

З.15 – Требования охраны труда при выполнении слесарно-сборочных работ. 
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 Трудовая функция А/03.3 Монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов 

Трудовые действия 

Д.1 – Подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию 

рабочего места; 

Д.2 – Проверка технического состояния простых механизмов в соответствии с 

техническим регламентом; 

Д.3 – Выполнение смазочных работ; 

Д.4 – Устранение технических неисправностей в соответствии с технической 

документацией; 

Д.5 – Контроль качества выполненных работ. 

Необходимые умения 

У.1 – Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами 

организации рабочего места слесаря; 

У.2 – Читать техническую документацию общего и специализированного 

назначения; 

У.3 – Выбирать слесарный инструмент и приспособления; 

У.4 – Выполнять измерения контрольно-измерительными инструментами; 

У.5 – Выполнять смазку, пополнение и замену смазки; 

У.6 – Выполнять промывку деталей простых механизмов; 

У.7 – Выполнять подтяжку крепежа деталей простых механизмов; 

У.8 – Выполнять замену деталей простых механизмов; 

У.9 – Контролировать качество выполняемых работ; 

У.10 – Осуществлять профилактическое обслуживание простых механизмов с 

соблюдением требований охраны труда. 

Необходимые знания 

З.1 – Требования к планировке и оснащению рабочего места; 

З.2 – Правила чтения чертежей деталей; 

З.3 – Методы диагностики технического состояния простых механизмов; 

З.4 – Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила 

применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов; 

З.5 – Устройство и работа регулируемого механизма; 

З.6 – Основные технические данные и характеристики регулируемого механизма; 

З.7 – Технологическая последовательность выполнения операций при регулировке 

простых механизмов; 

З.8 – Способы регулировки в зависимости от технических данных и характеристик 

регулируемого механизма; 

З.9 – Методы и способы контроля качества выполненной работы; 

З.10 – Требования охраны труда при регулировке простых механизмов. 

 

3. Перечень общих компетенций (ОК), формируемых при изучении 

профессионального модуля: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

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 языке с 

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

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

4. Перечень профессиональных компетенций (ПК) и вид деятельности (ВД), 

осваиваемых  студентом при изучении профессионального модуля: 
ПК 4.1 Выполнять слесарную обработку простых деталей 

ВД 4 Выполнять работы по профессии «Слесарь-ремонтник» 

 

5. Формой аттестации  

 

6.  Объем занятий и виды учебной работы 
 

7. Дополнительные требования  

 

8. Краткое содержание 

Модуль включает в себя два междисциплинарных курса, которые состоят из 

следующих разделов (темы): 

 МДК.04.01 «Профилактическое обслуживание и ремонт деталей, узлов и 

механизмов» 
Понятие о технологическом процессе слесарной обработки 

Основные операции технологического процесса слесарной обработки 

Точность сборочных соединений 

Сборка неподвижных разъемных соединений 

Разборка оборудования 

Требования охраны труда 

Организация рабочего места 

Практические и лабораторные занятия (МДК.04.01):  

Правка листового металла, разметка, обрезка в размер 

Сверление отверстий, нарезание резьб 

Сборка болтового соединения 

Изучение конструкции огнетушителя 

 

9.  Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

   Покровский Б.С. Основы слесарных  и сборочных работ: учебник для студ. 

учрежден. сред. проф. образования / Б.С. Покровский.- 9–е изд., стер. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 208 с. Режим доступа: Электронная библиотека 

КПТ. 

Дополнительная литература: 

 Интернет-ресурсы: 

 

 


