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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.01 Материаловедение
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа ОП.01 «Материаловедение» является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 «Мастер
слесарных работ».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять механические испытания образцов материалов;
- использовать физико-химические методы исследования металлов;
- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;
- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- область применения, основные свойства и классификацию материалов,
использующихся в профессиональной деятельности;
- область применения, основные свойства, классификацию,
наименование,маркировки металлов и сплавов;
- основные сведения и классификацию неметаллических материалов:
конструкционных и специальных, материалов неорганического и органического
происхождения.
Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках
дисциплины:
Код
ОК 1.

Наименование общих компетенций
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 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в
рамках дисциплины:
Код
ВД 1.
ПК 1.1.

ПК 1.2.

ПК 1.3.

ПК 1.4.

ВД 2.

ПК 2.1.

ПК 2.2

Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций
Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт
приспособлений, режущего и измерительного инструмента.
Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов,
приспособлений для изготовления режущего и измерительного инструмента в
соответствии с производственным заданием с соблюдением требований
охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности,
правил организации рабочего места.
Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений,
режущего и измерительного инструмента в соответствии с
производственным заданием с соблюдением требований охраны труда.
Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей
приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с
производственным заданием с соблюдением требований охраны труда.
Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и
измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с
соблюдением требований охраны труда.
Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов
машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической,
пневматической частей изделий машиностроения.
Подготавливать оборудование, инструменты, рабочее место для сборки и
смазки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности,
механической, гидравлической, пневматической частей изделий
машиностроения в соответствии с производственным заданием с
соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и
экологической безопасности, правил организации рабочего места.
Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и
механизмов машин, оборудования, агрегатов с помощью ручного и
механизированного слесарно-сборочного инструмента в соответствии с
производственным заданием с соблюдением требований охраны труда,
пожарной, промышленной и экологической безопасности.

Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках учебной
дисциплины:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

- умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные воз-можности её
решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-ществления
осознанного выбора в ходе деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих мыслей;
- планирования и регуляции своей деятельности;
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий;
№

Перечень межпредметных связей дисциплины:
Перечень дисциплин, ПМ

1.

ОП.02 Техническая графика

2.

ОП.10 Технические измерения

3.

ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт
приспособлений, режущего и измерительного инструмента.
ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов
машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической
частей изделий машиностроения.
ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования,
агрегатов и машин.

4.

5.

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

72 ч.

Самостоятельная работа

2 ч.

Объем образовательной программы

58 ч.

в том числе:
теоретическое обучение

46 ч.

лабораторные работы (если предусмотрено)

6 ч.

практические занятия (если предусмотрено)

6 ч.

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

--------------

контрольная работа (если предусмотрено)

--------------

Самостоятельная работа (если предусмотрено)

2 ч.

Консультации

6 ч.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.02 «Техническая графика»
1. Паспорт рабочей программы учебно дисциплины
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Техническая графика» является
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии
15.01.35 «Мастер слесарных работ».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
-

-

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
читать и оформлять чертежи, схемы и графики;
составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и посадок;
пользоваться справочной литературой;
пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем;
выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа
и определять годность заданных действительных размеров.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основы черчения и геометрии;
требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД);
правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей;
способы выполнения рабочих чертежей и эскизов.

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках
учебной дисциплины:
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 09.
ОК 10.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формиру-ются
в рамках учебной дисциплины:
Код
ВД 1.
ПК 1.1.

ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ВД 2.
ПК 2.1.

ПК 2.2

Наименование вида деятельности и профессиональных
компетенций
Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт
приспособлений, режущего и измерительного инструмента.
Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов,
приспособлений для изготовления режущего и измерительного инструмента в
соответствии с производственным заданием с соблюдением требований
охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности,
правил организации рабочего места.
Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений,
режущего и измерительного инструмента в соответствии с
производственным заданием с соблюдением требований охраны труда.
Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей
приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с
производственным заданием с соблюдением требований охраны труда.
Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и
измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с
соблюдением требований охраны труда.
Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов
машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической,
пневматической частей изделий машиностроения.
Подготавливать оборудование, инструменты, рабочее место для сборки и
смазки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности,
механической, гидравлической, пневматической частей изделий
машиностроения в соответствии с производственным заданием с
соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и
экологической безопасности, правил организации рабочего места.
Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и
механизмов машин, оборудования, агрегатов с помощью ручного и
механизированного слесарно-сборочного инструмента в соответствии с
производственным заданием с соблюдением требований охраны труда,
пожарной, промышленной и экологической безопасности.

Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисциплины:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения задачи,собственные воз-можности её
решения;

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в ходе деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих мыслей;
- планирования и регуляции своей деятельности;
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования
информационно - коммуникационных технологий.
Перечень межпредметных связей дисцилины:
№

Перечень дисциплин, ПМ

1.

ОП.01 Материаловедение

2.

ОП. 10 Технические измерения

3.

ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт
приспособлений, режущего и измерительного инструмента.
ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов
машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической
частей изделий машиностроения.
ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования,
агрегатов и машин.

4.

5.

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

68 ч.

Самостоятельная работа

4 ч.

Объем образовательной программы

72 ч.

в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
контрольная работа (если предусмотрено)

16 ч.
--------------50 ч.
---------------------------

Самостоятельная работа (если предусмотрено)

4 ч.

Консультации

2 ч.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.03 безопасность жизнедеятельности
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и в быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди
них родственные полученной профессии;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе
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 реализации;
- основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия гражданской
обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном
порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные профессиям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках
дисциплины:
Код
ОК 1.

Наименование общих компетенций
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.
Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формиру-ются в
рамках дисциплины:
Код
Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций
Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений,
ВД 1.
режущего и измерительного инструмента.
ПК 1.1.
Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, приспособлений для
изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии с
производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной,
промышленной и экологической безопасности, правил организации рабочего места.
Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений,
ПК 1.2.
режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным
заданием с соблюдением требований охраны труда.
Выполнять
пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей
ПК 1.3.
приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с
производственным заданием с соблюдением требований охраны труда.
Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и измерительного
ПК 1.4.
инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением
требований охраны труда.
Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин,
ВД 2.
оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей
изделий машиностроения.
Подготавливать оборудование, инструменты, рабочее место для сборки и смазки
ПК 2.1.
узлов и механизмов средней и высокой категории сложности, механической,
гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения в соответствии с
производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной,
промышленной и экологической безопасности, правил организации рабочего места.
Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и механизмов
ПК 2.2
машин, оборудования, агрегатов с помощью ручного и механизированного слесарносборочного инструмента в соответствии с производственным заданием с
соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической
безопасности.
Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и
ВД 3.
машин.
ПК 3.1.
Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления для ремонтных работ
в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны
труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правил организации
рабочего места.
Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с
ПК 3.2.
соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической
безопасности.
Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтированного
ПК 3.3.
оборудования, агрегатов и машин.

Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисцип-лины:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-ществления
осознанного выбора в ходе деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих мыслей;
- планирования и регуляции своей деятельности;
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
Перечень межпредметных связей дисциплины:
№

Перечень дисциплин, ПМ

1.

ОП. 01 Материаловедение

2.

ОП.02 Техническая графика

3.

ОП.04 Физическая культура

4.

ОП.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности

5.

ОП.07 Экологические основы природопользования

6.

МДК.01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовления, сборки и ремонта
приспособлений, режущего и измерительного инструмента
МДК.02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и
механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической,
пневматической частей изделий машиностроения
МДК 03.01 Технология ремонта и технического обслуживания узлов и механизмов
оборудования, агрегатов и машин

7.

8.

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

66

Самостоятельная работа

2

Объем образовательной программы

68

в том числе:
теоретическое обучение

20

лабораторные работы

-

практические занятия

44

контрольная работа

-

Самостоятельная работа

2

Консультации

2

Промежуточная аттестация

-

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.04 Физическая культура
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
- выполнять комплексы упражнений на развитие выносливости, равновесия, быстроты, скоростносиловых качеств, координации движений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека;
- основы здорового образа жизни.
Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках
дисциплины:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.

Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисцип-лины:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-ществления
осознанного выбора в ходе деятельности;

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих мыслей;
- планирования и регуляции своей деятельности;
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
Перечень межпредметных связей дисциплины:
№

Перечень дисциплин, ПМ

1.

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности

2.

ОП.07 Экологические основы природопользования

3.

ОП.09 Охрана труда

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

54

Самостоятельная работа

-

Объем образовательной программы

50

в том числе:
теоретическое обучение

-

лабораторные работы

-

практические занятия

46

контрольная работа

-

Самостоятельная работа

4

Консультации

4

Промежуточная аттестация

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к
действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального
общения;
- сообщать сведения о себе и заполнять различные 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем)
английского профессионально-ориентированного текста;
- лексический и грамматический минимум, необходимый для заполнения анкет, резюме, заявлений
и др.;
- основы разговорной речи на английском языке;
- профессиональные термины и определения для чтения чертежей, инструкций, нормативной
документации.
Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины:
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 9.
ОК 10.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках
Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в рамках
дисциплины:
Код
Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций
Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений,
ВД 1.
режущего и измерительного инструмента.
ПК 1.1.
Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, приспособлений для
изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии с
производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной,
промышленной и экологической безопасности, правил организации рабочего места.
Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений,
ПК 1.2.
режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным
заданием с соблюдением требований охраны труда.
Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей
ПК 1.3.
приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с
производственным заданием с соблюдением требований охраны труда.
Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и измерительного
ПК 1.4.
инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением
требований охраны труда.
Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин,
ВД 2.
оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей
изделий машиностроения.
Подготавливать оборудование, инструменты, рабочее место для сборки и смазки
ПК 2.1.
узлов и механизмов средней и высокой категории сложности, механической,
гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения в соответствии с
производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной,
промышленной и экологической безопасности, правил организации рабочего места.
Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и механизмов
ПК 2.2
машин, оборудования, агрегатов с помощью ручного и механизированного слесарносборочного инструмента в соответствии с производственным заданием с
соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической
безопасности.
Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и
ВД 3.
машин.
ПК 3.1.
Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления для ремонтных работ
в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны
труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правил организации
рабочего места.
Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с
ПК 3.2.
соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической
безопасности.
Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтированного
ПК 3.3.
оборудования, агрегатов и машин.
Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисциплины:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-ществления
осознанного выбора в ходе деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих мыслей;
- планирования и регуляции своей деятельности;
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
Перечень межпредметных связей дисциплины:
№

Перечень дисциплин, ПМ

1.

ОП. 01 Материаловедение

2.

ОП.02 Техническая графика

3.

ОП.04 Физическая культура

4.

ОП.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности

5.

ОП.07 Экологические основы природопользования

6.

МДК.01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовления, сборки и ремонта
приспособлений, режущего и измерительного инструмента
МДК.02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и
механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической,
пневматической частей изделий машиностроения
МДК 03.01 Технология ремонта и технического обслуживания узлов и механизмов
оборудования, агрегатов и машин

7.

8.

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

68

Самостоятельная работа

4

Объем образовательной программы

72

в том числе:
теоретическое обучение

-

лабораторные работы

-

практические занятия

64

контрольная работа

-

Самостоятельная работа

4

Консультации

4

Промежуточная аттестация

-

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.06 Основы финансовой грамотности
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 составлять личный финансовый план и бюджет;
 рассчитывать стоимость покупки при приобретении ее в кредит;
 рассчитывать страховой взнос;
 анализировать способы инвестирования денежных средств;
 рассчитывать доходность финансовых инструментов с учетом
инфляции;
 применять налоговые льготы, социальные и имущественные
налоговые вычеты.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 способы принятия решений в условиях ограниченности ресурсов;
 структуру, способы составления и планирования личного бюджета;
 стратегии и способы достижения финансовых целей;
 влияние инфляции на стоимость активов;
 принципы кредитования физических лиц;
 формы дистанционного банковского обслуживания;
 правила безопасности при пользовании банкоматом;
 правила безопасного поведения при пользовании интернетбанкингом;
 виды страхования в России;
 место инвестиций в личном финансовом плане;
 виды финансовых продуктов для различных финансовых целей;
 место пенсионных накоплений в личном бюджете и личном
финансовом плане;
 налоговые льготы и налоговые вычеты;
 виды финансового мошенничества;
 основные признаки и виды финансовых пирамид.
Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках
дисциплины:
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6.
ОК 7.
ОК 9.
ОК 10.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках

Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисцип-лины:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-ществления
осознанного выбора в ходе деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих мыслей;
- планирования и регуляции своей деятельности;
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
Перечень межпредметных связей дисциплины:
№

Перечень дисциплин, ПМ

1.

ОП.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности

2.

ОП.07 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу

3.

ОП. 08 Экологические основы природопользования

4.

ОП.09 Охрана труда

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

2

Объем образовательной программы

34

в том числе:
теоретическое обучение

22

лабораторные работы

-

практические занятия

10

контрольная работа

-

Самостоятельная работа

2

Консультации

2

Промежуточная аттестация

-

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.07 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 моделировать и корректировать предпринимательскую деятельность
субъектов малого и среднего бизнеса;
 разрабатывать бизнес-план предприятия;
- определять стратегию открываемого бизнеса;
 оценивать конъюнктуру рынка;
 определять эффективность бизнеса.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 базовые определения, функции и задачи предпринимательства;
 сущность предпринимательской среды;
 историю развития предпринимательства в России;
 роль государства в развитии предпринимательской деятельности;
 различные способы создания предпринимательской организации;
 этапы организации собственного предприятия;
 механизм осуществления предпринимательской деятельности;
 этические нормы предпринимательской деятельности.
Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках
дисциплины:
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 9.
ОК 10.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках

Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисциплины:

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в ходе деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих мыслей;
- планирования и регуляции своей деятельности;
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
Перечень межпредметных связей дисциплины:
№

Перечень дисциплин, ПМ

1.

ОП.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности

2.

ОП.06 Основы финансовой грамотности

3.

ОП. 08 Экологические основы природопользования

4.

ОП.09 Охрана труда

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

72

Самостоятельная работа

4

Объем образовательной программы

62

в том числе:
теоретическое обучение

46

лабораторные работы

-

практические занятия

14

контрольная работа

-

Самостоятельная работа

4

Консультации

2

Промежуточная аттестация

6

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.08 Экологические основы природопользования
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности;
- соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия
на окружающую среду;
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения
экологического кризиса;
- принципы и методы рационального природопользования;
- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
- принципы размещения производств различного типа;
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
- основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы очистки,
правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов;
- методы экологического регулирования;
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;
- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны
окружающей среды;
- природоресурсный потенциал Российской Федерации;
- охраняемые природные территории;
- принципы производственного экологического контроля;
- условия устойчивого состояния экосистем.
Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках
дисциплины:
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 9.
ОК 10.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в
рамках дисциплины:
Код
Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций
Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений,
ВД 1.
режущего и измерительного инструмента.
ПК 1.1.
Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, приспособлений для
изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии с
производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной,
промышленной и экологической безопасности, правил организации рабочего места.
Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений,
ПК 1.2.
режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным
заданием с соблюдением требований охраны труда.
Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей
ПК 1.3.
приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с
производственным заданием с соблюдением требований охраны труда.
Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и измерительного
ПК 1.4.
инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением
требований охраны труда.
Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин,
ВД 2.
оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей
изделий машиностроения.
Подготавливать оборудование, инструменты, рабочее место для сборки и смазки
ПК 2.1.
узлов и механизмов средней и высокой категории сложности, механической,
гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения в соответствии с
производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной,
промышленной и экологической безопасности, правил организации рабочего места.
Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и механизмов
ПК 2.2
машин, оборудования, агрегатов с помощью ручного и механизированного слесарносборочного инструмента в соответствии с производственным заданием с
соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической
безопасности.
Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и
ВД 3.
машин.
ПК 3.1.
Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления для ремонтных работ
в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны
труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правил организации
рабочего места.
Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с
ПК 3.2.
соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической
безопасности.
Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтированного
ПК 3.3.
оборудования, агрегатов и машин.
Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисциплины:

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в ходе деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих мыслей;
- планирования и регуляции своей деятельности;
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
Перечень межпредметных связей дисциплины:
№

Перечень дисциплин, ПМ

1.

ОП.01 Материаловедение

2.

ОП.02 Техническая графика

3.

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности

4.

ОП.04 Физическая культура

5.

ОП.09 Охрана труда

6.

ОП.10 Технические измерения

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

2

Объем образовательной программы

34

в том числе:
теоретическое обучение

26

лабораторные работы

-

практические занятия

6

контрольная работа

-

Самостоятельная работа

2

Консультации

2

Промежуточная аттестация

-

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.09 Охрана труда
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических
процессов;
- соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- воздействие негативных факторов на человека;
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации;
- меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными
инструментами
- правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности;
- экологические нормы и правила организации труда на предприятиях.
Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины:
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 9.
ОК 10.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формиру-ются в рамках
дисциплины:
Код
Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций
Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений,
ВД 1.
режущего и измерительного инструмента.
ПК 1.1.
Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, приспособлений для
изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии с
производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной,
промышленной и экологической безопасности, правил организации рабочего места.
Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений,
ПК 1.2.
режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным
заданием с соблюдением требований охраны труда.
Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей
ПК 1.3.
приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с
производственным заданием с соблюдением требований охраны труда.
Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и измерительного
ПК 1.4.
инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением
требований охраны труда.
Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин,
ВД 2.
оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей
изделий машиностроения.
Подготавливать оборудование, инструменты, рабочее место для сборки и смазки
ПК 2.1.
узлов и механизмов средней и высокой категории сложности, механической,
гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения в соответствии с
производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной,
промышленной и экологической безопасности, правил организации рабочего места.
Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и механизмов
ПК 2.2
машин, оборудования, агрегатов с помощью ручного и механизированного слесарносборочного инструмента в соответствии с производственным заданием с
соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической
безопасности.
Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и
ВД 3.
машин.
ПК 3.1.
Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления для ремонтных работ
в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны
труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правил организации
рабочего места.
Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с
ПК 3.2.
соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической
безопасности.
Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтированного
ПК 3.3.
оборудования, агрегатов и машин.
Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисциплины:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;

- умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в ходе деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих мыслей;
- планирования и регуляции своей деятельности;
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
Перечень межпредметных связей дисциплины:
№

Перечень дисциплин, ПМ

1.

ОП. 01 Материаловедение

2.

ОП.02 Техническая графика

3.

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности

4.

ОП.04 Физическая культура

5.

ОП.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности

6.

ОП.07 Экологические основы природопользования

7.

ОП.10 Технические измерения

МДК.01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовления, сборки и ремонта
приспособлений, режущего и измерительного инструмента
9. МДК.02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и
механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической,
пневматической частей изделий машиностроения
10. МДК 03.01 Технология ремонта и технического обслуживания узлов и механизмов
оборудования, агрегатов и машин
8.

2. Структура и содержание учебной дисциплины.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем учебной дисциплины

Объем в часах
66

в том числе:
лекции

46

лабораторные занятия

—

практические занятия

10

самостоятельная работа

2

консультации

2

Промежуточная аттестация в форме экзамена

6

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.10 Технические измерения
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-анализировать техническую документацию;
-определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической документации;
-выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и определять
годность заданных размеров;
-определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по выполненным
расчетам;
-выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам;
-применять контрольно-измерительные приборы и инструменты.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-систему допусков и посадок;
-квалитеты и параметры шероховатости;
-основные принципы калибровки сложных профилей;
-основы взаимозаменяемости;
-методы определения погрешностей измерений;
-основные сведения о сопряжениях в машиностроении;
-размеры допусков для основных видов механической обработки и для деталей, поступающих на
сборку;
-основные принципы калибрования простых и средней сложности профилей;
-стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и узлы;
-наименование и свойства комплектуемых материалов;
-устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-измерительных
инструментов и приборов;
-методы и средства контроля обработанных поверхностей.
Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины:
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
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
Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формиру-ются в рамках
дисциплины:
Код
Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций
Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений,
ВД 1.
режущего и измерительного инструмента.
ПК 1.1.
Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, приспособлений для
изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии с
производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной,
промышленной и экологической безопасности, правил организации рабочего места.
Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений,
ПК 1.2.
режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным
заданием с соблюдением требований охраны труда.
Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей
ПК 1.3.
приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с
производственным заданием с соблюдением требований охраны труда.
Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и измерительного
ПК 1.4.
инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением
требований охраны труда.
Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин,
ВД 2.
оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей
изделий машиностроения.
Подготавливать оборудование, инструменты, рабочее место для сборки и смазки
ПК 2.1.
узлов и механизмов средней и высокой категории сложности, механической,
гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения в соответствии с
производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной,
промышленной и экологической безопасности, правил организации рабочего места.
Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и механизмов
ПК 2.2
машин, оборудования, агрегатов с помощью ручного и механизированного слесарносборочного инструмента в соответствии с производственным заданием с
соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической
безопасности.
Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и
ВД 3.
машин.
ПК 3.1.
Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления для ремонтных работ
в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны
труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правил организации
рабочего места.
Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с
ПК 3.2.
соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической
безопасности.
Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтированного
ПК 3.3.
оборудования, агрегатов и машин.
Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисцип-лины:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-ществления
осознанного выбора в ходе деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих мыслей;
- планирования и регуляции своей деятельности;
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
Перечень межпредметных связей дисциплины:
№

Перечень дисциплин, ПМ

1.

ОП. 01 Материаловедение

2.

ОП.02 Техническая графика

3.

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности

4.

ОП.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности

5.

ОП.10 Технические измерения

6.

МДК.01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовления, сборки и ремонта
приспособлений, режущего и измерительного инструмента
МДК.02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и
механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической,
пневматической частей изделий машиностроения
МДК 03.01 Технология ремонта и технического обслуживания узлов и механизмов
оборудования, агрегатов и машин

7.

8.

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

70

Самостоятельная работа

2

Объем образовательной программы

72

в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы

54
-

практические занятия

16

контрольная работа

-

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.01 «Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт
приспособлений, режущего и измерительного инструмента»
1. Общая характеристика программы профессионального 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 деятельности «Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт
приспособлений, режущего и измерительного инструмента» и соответствующие ему
общие компетенции и профессиональные компетенции.
1.2.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.

ОК 6.

ОК 9.
ОК 10.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
примени-тельно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иност-ранном языке.

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных
компетенций
ВД
«Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт
приспособлений, режущего и измерительного инструмента»
ПК
Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов,
1.1.
приспособлений для изготовления режущего и измерительного
инструмента в соответствии с производственным заданием с
соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и
экологической безопасности, правил организации рабочего места.
ПК
Выполнять слесарную и механическую обработку деталей
1.2.
приспособлений, режущего и измерительного инструмента в
соответствии с производственным заданием с соблюдением требований
охраны труда.
ПК
Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей
1.3.
приспособлений, режущего и измерительного инструмента в
соответствии с производственным заданием с соблюдением требований
охраны труда.
ПК
Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и
1.4.
измерительного инструмента в соответствии с производственным
заданием с соблюдением требований охраны труда.
1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент осваивает следующие
умения, знания и практический опыт:
Знания:
- требования охраны труда по безопасным приемам работы;
- правила пожарной, промышленной и экологической безопасности;
- правила организации рабочего места;
- назначение, устройство и правила применения слесарного и контрольноизмерительного инструмента и приспособлений;
- приемы разметки и вычерчивания сложных фигур;
- порядок расчетов и геометрических построений, необходимых при изготовлении
инструмента, деталей и узлов по чертежам;
- условные обозначения на чертежах;
- правила построения технических чертежей;
- устройство, порядок эксплуатации применяемых металлообрабатывающих станков
различных типов;
- способы термообработки точного контрольного инструмента;
- свойства применяемых материалов, способы предотвращения и устранения
деформации; способы определения качества закалки и правки обрабатываемых деталей;
- систему допусков, посадок и принципы взаимозаменяемости;
- конструктивные особенности сложного специального и универсального
инструмента и приспособлений;

- порядок сборки и регулировки изготавливаемого сложного и точного инструмента
и приспособлений.
Умения:
- выбирать заготовки, инструменты, приспособления для изготовления режущего и
измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием;
- организовать рабочее место для выполнения производственного задания;
- планировать технологический процесс слесарной обработки по чертежам при
изготовлении режущего и измерительного инструмента;
- производить расчеты и выполнять геометрические построения;
- выполнять слесарную обработку, выполнять доводку термически не обработанных
шаблонов, лекал и скоб под закалку;
- выполнять закалку простых инструментов;
- выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного инструмента;
- изготавливать и регулировать крупные сложные и точные инструменты и
приспособления;
- изготавливать детали й собирать сложный и точный инструмент и приспособления
с применением специальной технической оснастки и шаблонов (копиры, вырезные и
вытяжные штампы, пуансоны, кондукторы);
- контролировать качество выполняемых работ с применением специального
измерительного инструмента в условиях эксплуатации.
Имеет практический опыт в :
- организации рабочего места в соответствии с требованиями техники безопасности,
экологической безопасности и бережливого производства;
- подборе заготовок, материалов, оборудования и приспособлений для изготовления
измерительных инструментов;
- выполнении подготовительных слесарных операций;
- размерной обработке деталей;
- термической обработке деталей;
- выполнении пригоночных слесарных операции, сборке и регулировке контрольноизмерительных инструментов;
- поиске неисправностей и их устранении.
1.2.4. Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках модуля:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её
решения;

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-ществления
осознанного выбора в ходе деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих мыслей;
- планирования и регуляции своей деятельности;
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно
- коммуникационных технологий.
1.3. Перечень межпредметных связей профессионального модуля
№

Перечень дисциплин, ДУП, МДК

1.

ДУП.01.01 Основы технологической деятельности

2.

ОП.01 Материаловедение

3.

ОП.02 Техническая графика

4.

ОП.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности

5.

ОП.09 Охрана труда

6.

ОП.10 Технические измерения

7.

МДК 02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов
и механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической,
пневматической частей изделий машиностроения.

2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля

1
ПК 1.1
ОК 1 - 6,
ОК 9, ОК 10
ПК 1.1 - 1.3
ОК 1 - 6,
ОК 9, ОК 10
ПК 1.1 - 1.4
ОК 1 - 6,
ОК 9, ОК 10
ПК 1.1
ОК 1 - 6,
ОК 9, ОК 10

2
Раздел 1. Основы
обработки в
машиностроение.
Раздел 2. Слесарная
обработка.

3

4

5

6
8
8

Раздел 3. Разборка, сборка
и ремонт изделий.

4

Раздел 4. Разработка
технологического
процесса.
Производственная
практика (по профилю
профессии), часов (если
предусмотрена итоговая
(концентрированная)
практика)

4

Всего:

Курсовых работ
(проектов)

Наименования разделов
профессионального
модуля

Объем
образовательной
программ
ы, час.

Лабораторных и
практических
занятий

Коды
ПК и ОК

Объем образовательной программы, час.
Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.
Практики
Обучение по МДК, в час.
производственна
я
часов
всего,
учебная,
(если
часов
часов
предусмотрена
рассредоточенна
я практика)
7
-----

-----

8

Самостоятельная
работа

9

-----

-----

6

126

36

2

126

36

6

36

36

2

288

108

288

108

-----

-----

148

24

-----
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.02 "Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин,
оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий
машиностроения"
1. Общая характеристика программы профессионального 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
деятельности "Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин,
оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий
машиностроения" и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции.
1.2.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 9.
ОК 10.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках

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, пневматической частей
изделий машиностроения.
ПК 2.1.
Подготавливать оборудование, инструменты, рабочее место для сборки и смазки
узлов и механизмов средней и высокой категории сложности, механической,
гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения в соответствии с
производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной,
промышленной и экологической безопасности, правил организации рабочего места.
ПК 2.2.
Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и механизмов
машин, оборудования, агрегатов с помощью ручного и механизированного
слесарно-сборочного инструмента в соответствии с производственным заданием с
соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической
безопасности.
ПК 2.3.
Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на
специальных стендах.
ПК 2.4.
Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрегатов.
1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент осваивает следующие умения,
знания и практический опыт:
Знания:
- требования к организации рабочего места при выполнении сборочных работ
Правила проведения подготовительных работ по организации сборки, испытания 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
- состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их приготовления;
- правила проверки оборудования;
- правила строповки, подъема, перемещения 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,
предохранительным поясам, мостиками;
- приемы и последовательность производства работ кранами, грузоподъемными механизмами;
- технические характеристики эксплуатируемых грузоподъемных механизмов;
- назначение и конструктивные особенности съемных грузозахватных приспособлений, строп, тары;
- виды грузоподъемных механизмов, съемных грузозахватных приспособлений, тары;
- схемы строповки, структуру и параметры технологических карт на выполнение погрузочноразгрузочных работ;
- опасности и риски при производстве работ грузоподъемными механизмами;

- приемы и последовательность производства работ кранами при обвязке и зацепке грузов;
- назначение и конструктивные особенности съемных грузозахватных приспособлений (строп),
тары, канатов;
- достоинства и недостатки цепных, канатных и текстильных стропов применительно к характеру
груза;
- способы визуального определения массы груза;
- правила и требования к подаче спецсигналов, обеспечивающих взаимодействие с операторами
грузоподъемных механизмов (машинистами кранов);
- порядок осмотра и нормы браковки съемных грузозахватных приспособлений, канатов, тары;
- приемы и последовательность производства работ кранами при укладке (установке) грузов;
- требования правил охраны труда и промышленной безопасности, электробезопасности при
выполнении сборочных работ;
- опасные и вредные производственные факторы при выполнении сборочных работ и их
характеристика;
- правила производственной санитарии;
- виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для безопасного
проведения сборочных работ, нормативные требования к ним, порядок и периодичность их замены;
- назначение и правила размещения знаков безопасности;
- противопожарные меры безопасности;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травматизме, отравлении,
внезапном заболевании;
- 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 технологической документации,
карт технологического процесса;
- условные обозначения на чертежах, в т.ч. в кинематических, гидравлических, пневматических
схемах;
- систему допусков и посадок и их обозначение на чертежах;
- правила выполнения слесарной обработки и подгонки деталей;
- способы термообработки и доводки деталей;
- способы предупреждения и устранения деформации металлов и внутренних 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 скольжения, 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 приготовления;
- 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 методы уплотнений;
- типовая арматура гидрогазовых систем;
- требования к рабочей жидкости гидросистем;
- материалы и способы упрочнения, уплотнения деталей гидро- и пневмосистем и способы
герметизации;
- правила и способы настройки и регулировки узлов и механизмов механической, гидравлической
и пневматической систем;
- методы проверки узлов на точность, балансировку деталей и узлов оборудования;
- 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 червячных пар;
- параметры качества регулировочных работ;
- нормы балансировки согласно технической документации;
- правила выполнения, оформления и чтения конструкторской и технологической документации,
карт технологического процесса;
- условные обозначения на чертежах, в т.ч. в кинематических, гидравлических, пневматических
схемах;
- дефекты при сборке неподвижных соединений: классификация, способы устранения;
- дефекты при сборке резьбовых соединений: классификация, способы устранения;
дефекты при сборке механизмов преобразования движения: классификация, 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 механической, гидравлической
и пневматической систем;
- методы проверки узлов на точность, балансировку деталей и узлов оборудования;
- 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 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, используемой для проведения
пневмо-и гидроиспытаний;
- требования к организации и проведению испытаний;
- методы проведения испытаний на прочность, герметичность и функционирование с
использованием высокого давления;
- правила и режимы испытания оборудования на статистическую и динамическую балансировку;
- виды и назначение испытательных приспособлений;
- технические условия на испытания и сдачу собранных узлов;
- правила заполнения паспортов на изготовляемые изделия машиностроения.

Умения:
- осуществлять подготовку рабочего места для сборки, испытания и регулировки узлов и
механизмов средней и высокой категории сложности;
- планировать работы в соответствии с данными технологических карт;
- анализировать конструкторскую и технологическую документацию и выбирать необходимый
инструмент, оборудование;
- подбирать необходимые материалы (заготовки), для выполнения сменного задания;
- оценивать качество и количество деталей, необходимых для осуществления 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 требованиям к параметрам
готового изделия в соответствии с требованиями технологической карты;
- выбирать необходимые инструменты для сборки узлов и механизмов средней и высокой категории
сложности в соответствии со сборочным чертежом, картой технологического процесса;
- осуществлять подготовку типового, универсального, специального и высокоточного
измерительного инструмента специализированных и высокопроизводительных приспособлений
оснастки и оборудования;
- оценивать исправность типовых инструментов, оснастки, приспособлений и оборудования;
- проверять сложное уникальное и прецизионное металлорежущее оборудование на точность и
соответствие техническим условиям;
- определять степень заточки режущего и исправность мерительного инструмента;
- управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола;
- выполнять подъем и перемещение грузов;
- определять соответствие груза грузоподъемности крана (грузоподъемного механизма);
- определять схемы строповки;
- выбирать тип съемного грузозахватного приспособления, строп, тары в соответствии 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 правилами;
- выбирать порядок и приемы укладки (установки) груза в проектное положение 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 производственной санитарии;
- определять способы и средства индивидуальной защиты в зависимости от вредных и опасных
производственных факторов;

- осуществлять проверку
индивидуальной защиты;

наличия,

исправности

и

правильности

применения

средств

- обеспечивать безопасность выполнения работ в процессе сборочных и регулировочных 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 деталей 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 прессах;
- 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 средней и высокой категории
сложности, количество и вид необходимого смазочного материала в соответствии с требованиями
технологической карты;
- осуществлять смазку узлов и механизмов механической, гидравлической, пневматической частей
изделий машиностроения;
- выполнять сборку деталей узлов и механизмов с применением специальных 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 соединениях, натяжных ремнях и
цепях и выбирать способ регулировки;
- выполнять статическую и динамическую балансировку узлов машин и деталей 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 люфтов в передачах и
соединениях, разновысотности сборочных единиц;
- выполнять регулировку зубчатых передач с установкой заданных чертежом и техническими
условиями боковых и радиальных зазоров;
- определять дисбаланс в узлах и выбирать способ динамической балансировки деталей;

- устанавливать соответствие качества сборки требованиям, заданным в чертеже, посредством
использования оптических приборов;
- устанавливать соответствие параметров сборочных узлов требованиям технологической
документации;
- выявлять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и механизмов;
- выявлять несоответствие
документации;

параметров

сборочных

узлов

требованиям

технологической

- использовать универсальные средства технических измерений для контроля и выявления
дефектов;
- оценивать качество сборочных и регулировочных работ в процессе контроля;
- выбирать способы компенсации выявленных отклонений;
- выбирать способ устранения дефектов сборки;
- устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и механизмов выбранным
способом в соответствии с требованиями технологической документации;
- использовать универсальные средства технических измерений для устранения дефектов
собранных узлов и агрегатов;
- оценивать качество сборочных и регулировочных работ в процессе устранения 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 сложности;
- выполнять снятие необходимых диаграмм и характеристик по результатам испытания и сдачу
машин ОТК;
- оценивать качество сборочных и регулировочных работ в процессе испытания;
- 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 испытаний и выбирать
необходимое испытательное оборудование и приспособления в зависимости от тестируемых
параметров и в строгом соответствии с требованиями технологической карты;
- определять и корректно вносить необходимую информацию в паспорта на собираемые и
испытуемые машины.
Практический опыт в:
- организации подготовки оборудования и проверки на исправность инструментов, рабочего места
в соответствии с техническим заданием;
- перемещения крупногабаритных
грузоподъемных механизмов;

деталей,

узлов

и

оборудования

с

использованием

- обеспечения безопасной организации труда при выполнении механосборочных работ;

- выполнения сборки деталей, узлов и механизмов в соответствии с технической документацией;
- выполнение 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 механической, гидравлической, пневматической частей
изделий машиностроения, регулировки и балансировки.
1.2.4. Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках модуля:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-ществления
осознанного выбора в ходе деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих мыслей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
1.3. Перечень межпредметных связей профессионального модуля
№

Перечень дисциплин, МДК

1.

ОП.01 Материаловедение

2.

ОП.02 Техническая графика

3.

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности

4.

ОП.09 Охрана труда

5.

ОП. 10 Технические измерения

5.

МДК.01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовления, сборки и ремонта
приспособлений, режущего и измерительного инструмента
МДК.03.01 Технология ремонта и технического обслуживания узлов и механизмов
оборудования, агрегатов и машин

6.

2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1 Структура профессионального модуля

ПК 2.1.
ОК 01.–
ОК11.
ПК 2.2.,
ПК 2.4
ОК 01.–
ОК 11.
ПК 2.3.
ОК 01.–
ОК 11.

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.
Наименования разделов профессионального
модуля

Суммарн
ый объем
нагрузки,
час.

Обучение по МДК, в час.
всего,
часов

Раздел 1. Организация рабочего места,
оборудования, инструмента и приспособлений
для сборки и смазки узлов и механизмов
Раздел 2. Сборка узлов и механизмов машин,
оборудования и агрегатов, выявление и
устранения дефектов

107

26

5

Практики
учебная, производственн
часов
ая
часов
(если
предусмотрена
рассредоточенна
я практика)
72
4

138

86

12

36

-

4

Раздел 3. Регулировка и испытание
собираемых узлов и механизмов машин,
оборудования и агрегатов
Производственная практика, часов
Всего:

111

30

5

72

-

4

144
500

142

22

180

144
144

12

Лабораторных и
практических
занятий

Коды
професси
ональных
общих
компетен
ций

Самосто
ятельная
работа

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.03 "Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и
машин"
1. Общая характеристика программы профессионального 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
деятельности "Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и
машин" и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции.
1.2.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 1.

Наименование общих компетенций
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
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций
Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и
ВД 3.
машин.
ПК 3.1.
Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления для ремонтных работ
в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны
труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правил организации
рабочего места.
Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с
ПК 3.2.
соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической
безопасности.
Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтированного
ПК 3.3.
оборудования, агрегатов и машин.
1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент осваивает следующие умения,
знания и практический опыт:
Знания:

- безопасные приемы работы;
- основные приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке простых узлов и механизмов,
оборудования, агрегатов и машин;
- назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения слесарного и
контрольно-измерительных инструментов;
- свойства применяемых материалов;
- устройство ремонтируемого оборудования;
- назначение и устройство, конструктивные особенности ремонтируемого оборудования, агрегатов
и машин;
- взаимодействие основных узлов и механизмов;
- технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки оборудования, агрегатов и
машин;
- правила регулирования машин;
- способы устранения дефектов в процессе ремонта, сборки и испытания оборудования, агрегатов
и машин;
- слесарную обработку деталей при ремонте;
- геометрические построения при сложной разметке;
- основные правила проведения планово-предупредительного ремонта оборудования;
- технические условия на ремонт, сборку, испытание и регулирование и на правильность
установки оборудования, агрегатов и машин; технологический процесс ремонта, сборки и монтажа
оборудования;
- правила технического обслуживания;
- правила испытания оборудования на статическую и динамическую балансировку машин;
- способы определения преждевременного износа деталей;
- способы восстановления и упрочнения изношенных деталей и нанесения защитного покрытия.
Умения:
- обеспечивать безопасность работ по ремонту оборудования;
- выполнять подготовку рабочего места, осуществлять подбор оборудования, инструментов и
приспособлений для проведения ремонтных работ;
- определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и
машин;
- подготавливать сборочные единицы к сборке;
- производить слесарные операции при техническом обслуживании оборудования;
- выполнять монтаж и демонтаж ремонтируемого оборудования; изготавливать приспособления
для ремонта;
- выполнять ремонтные работы с применением оборудования;
- устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с технологической картой;
- контролировать качество выполняемых работ;
- выполнять механическую обработку деталей;
- производить регулировку механизмов, оборудования, агрегатов и машин;
- осуществлять техническое обслуживание оборудования, агрегатов и машин;
- составлять дефектные ведомости на ремонт;
- оформлять техническую документацию на ремонтные работы при техническом обслуживании;
- производить испытание оборудования в соответствии с регламентом;
- обнаруживать и устранять дефекты оборудования, агрегатов и машин по результатам
испытаний.

Практический опыт в:
- подготовке рабочего места для ремонта промышленного оборудования;
- выполнении слесарной обработки;
- выборе инструментов и приспособлений в соответствии с техническим заданием на ремонт
промышленного оборудования;
- осуществлении технического обслуживания оборудования;
- выполнении работы по ремонту оборудования.
1.2.4. Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках модуля:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в ходе деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих мыслей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
1.3. Перечень межпредметных связей профессионального модуля
№

Перечень дисциплин, МДК

1.

ОП.01 Материаловедение

2.

ОП.02 Техническая графика

3.

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности

4.

ОП.09 Охрана труда

5.

ОП. 10 Технические измерения

5.

МДК.01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовления, сборки и ремонта
приспособлений, режущего и измерительного инструмента
МДК.02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и
механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической,
пневматической частей изделий машиностроения

6.

2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1 Структура профессионального модуля

ПК 3.1
ОК 1.ОК 11.
ПК 3.2
ОК 1.ОК 11.
ПК 3.3
ОК 1.ОК 11.

Наименования разделов профессионального
модуля

Суммарн
ый объем
нагрузки,
час.

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.
Самосто
ятельная
Обучение по МДК, в час.
Практики
работа
всего,
учебная, производственн
часов
часов
ая
часов
(если
предусмотрена
рассредоточенна
я практика)
4
20
36
4

Лабораторных и
практических
занятий

Коды
професси
ональных
общих
компетен
ций

Раздел 1. Подготовка рабочего место,
инструментов и приспособлений для
ремонтных работ
Раздел 2. Ремонт узлов и механизмов
оборудования, агрегатов и машин

28

57

44

9

56

4

Раздел 3. Техническое обслуживание узлов и
механизмов отремонтированного
оборудования, агрегатов и машин
Производственная практика, часов (если
предусмотрена итоговая (концентрированная)
практика)
Всего:

43

34

7

56

2

144

272

144

98

20

144

144

10

