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Общие положения 

 

             В соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования  (далее 

ФГОС СПО) по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 344 от 18 апреля 2014 г., вариативная часть (около 30%) основной профессиональной 

образовательной программы дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможности продолжения образования. 

             Вариативная часть разработана с учетом ФГОС СПО по указанной специальности  и основными положениями профессионального 

стандарта по профессии Слесарь-ремонтник промышленного оборудования, утвержденного Министерством труда и социальной защиты 

РФ № 1164н от 26 декабря 2014 года, Единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС) по профессии слесарь-ремонтник. 

           Для подготовки техника-механика, специалиста среднего звена,  способности выпускников осуществлять организацию и проведение 

работ по  монтажу, испытанию, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту промышленного оборудования, организации работы 

структурного подразделения,  в вариативную часть введены дополнительные темы, новые дисциплины общего гуманитарного, социально-

экономического цикла (русский язык и культура речи, социальная психология, менеджмент, деловое общение), для углубления 

теоретических основ по специальности введены дисциплины общепрофессионального цикла (электротехника, введение в специальность, 

охрана труда и т.д). 

           Для формирования профессиональных компетенций, умений, введены профессиональные модули, междисциплинарные курсы, 

предусмотрено выполнение практико-ориентированных заданий по темам детали машин, гидравлические и пневматические системы, 

электропривод станков, техническое обслуживание оборудования, организация и выполнение работ по техническому обслуживанию и 

ремонту промышленного оборудования. 

          Изучение  профессионального модуля ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей 

служащих направлено на  освоение профессии Слесарь-ремонтник, обобщенной трудовой функции  Профилактическое обслуживание и 

ремонт простых деталей, узлов  и механизмов, и трудовых функций: монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов,  слесарная 

обработка простых деталей,  профилактическое обслуживание простых механизмов, (возможные наименования должностей - слесарь-

ремонтник 2 разряда, слесарь-ремонтник 3 разряда). 

           Общеобразовательный учебный цикл программы подготовки специалистов среднего звена сформирован в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта  2015г. № 06-259 «О рекомендациях  по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учѐтом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»  и содержит дополнительную учебную дисциплину «Химия металлов». 

           «Химия металлов» введена в качестве вводного курса, предшествующего изучению дисциплины «Материаловедение», 

формирующая умение  характеризовать общие химические свойства металлов, объяснять зависимость свойств веществ от их состава, 

строения, природу химической связи, изучения схемы доменного процесса выплавки стали и чугуна. 

 



Цикл ОПОП Наименование ПМ 

или УД 

Дополнительный объем содержания 

профессионального образования 

Кол-во 

часов 

Требования к результату (в виде освоенного 

профессионального опыта, знаний, умений) 

Формируемые 

компетенции 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный социально-экономический цикл 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

(новая 

дисциплина) 

 

Разделы. 

Общие сведения о языке и 

речи. 

Орфоэпия. Фонетика. 

Лексика и фразеология. 

Морфемика и 

словообразование. 

Морфология. 

Текст как речевое 

произведение. 

56 Уметь: 

- строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и целесообразности, 

устранять ошибки и недочеты в устной и 

письменной речи; 

- находить и формулировать проблему и 

основную мысль текста; определять позицию 

автора, аргументировать собственную точку 

зрения; 

- пользоваться словарями русского языка, 

применять изобразительно-выразительные 

средства литературного языка; 

- оценивать с точки зрения языковых норм 

информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, Интернете, художественной, научной 

литературе, воспринимать и на основе 

полученных знаний самостоятельно применять 

полученные знания для грамотного 

произношения и написания слов; 

- предупреждать речевые ошибки; 

- использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для грамотного написания слов, 

правильного пунктационного оформления 

предложений, осуществления самоконтроля при 

письме, оценки различных языковых явлений, 

дальнейшего совершенствования языковой 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

          Вариативная часть основной профессиональной образовательной программы составляет 936 часов обязательной аудиторной нагрузки 

и далее в таблице приведено распределение часов по циклам учебного плана и  содержание подготовки, требования к результату в виде 

знаний, умений, формируемых  компетенций. 

 



грамотности и культуры речи. 

ОГСЭ.06 Социальная 

психология 

(новая 

дисциплина) 

 

Разделы: 

Теоретико-методологические 

основы социальной 

психологии. 

Социальная психология 

личности. 

Социальная психология 

отношений общностей и 

социальных институтов. 

Прикладные отрасли 

социальной психологии. 

32 Уметь: 

- разбираться в вербальных и невербальных 

средствах общения преодолевать 

коммуникативные барьеры; 

- понимать причины конфликтов и видеть пути 

из разрешения; 

- выявлять лидеров в малой группе, определять 

социально-психологический климат в группе, 

видеть зависимость между определенными 

качествами личности и криминогенным 

поведением, выделять психологическую 

проблематику в профессиональных ситуациях; 

- видеть зависимость между семейным 

воспитанием и особенностями развития 

личности, анализировать социально-

психологические явления на макро и 

микроуровне; 

- использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного общения. 

 

Знать: 

- роль социальной психологии как науки в 

жизни общества, основные методы социальной 

психологии, понятия «индивид», «человек», 

«индивидуальность», «личность», взаимосвязь 

общения и деятельности, цели, функции, виды и 

уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении, виды 

социальных взаимодействий, психологические 

типы личности; 

- понятие девиантного поведения, понятия 

«идентификация», «рефлексия», «эмпатия»; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 



ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.06 Процессы 

формообразован

ия и инструмент 

(дополнительное 

содержание 

обязательной 

дисциплины) 

Разделы: 

Литейное производство. 

Обработка металлов 

давлением. 

Сварочное производство. 

Аддитивные технологии. 

36 Уметь: 

- выбирать способ получения и  вид заготовки  

для изготовления деталей с точки зрения его 

экономичности и целесообразности. 

ПК 1.4 Выбирать 

методы 

восстановления 

деталей и 

участвовать в 

процессе их 

изготовления 

ОП.12 Введение в 

специальность 

(новая 

дисциплина) 

 

 

Содержание ФГОС по 

специальности. 

Характеристика 

специальности.  Требования к 

результату образования. 

История, традиции 

техникума,  основные 

направления деятельности. 

Социальное партнерство.  

Сетевое информационное 

пространство техникума. 

Система информационного и 

библиотечного сервиса 

Основные информационные 

источники по профилю 

специальности 

Технология подготовки 

доклада, реферата, 

оформления списка 

литературы, результатов 

работы 

Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности 

38 Знать: 

- характеристику специальности, основные виды 

профессий, требования ФГОС СПО по 

специальности 

- правила оформления текстовых документов; 

 

Уметь: 

-выбирать оптимальное информационное 

поведение в современном обществе; 

- пользоваться электронными каталогами, 

базами данных; 

- оформлять доклады, рефераты в соответствии 

с требованиями ЕСТД, ЕСКД 

 

 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного  

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

ОП.13 Электротехника 

(новая 

дисциплина) 

 

Разделы: 

Электрические и магнитные 

цепи. 

Типовые электротехнические 

устройства. 

30 Уметь: 

- измерять параметры электрической цепи; 

- рассчитывать сопротивление заземляющих 

устройства; 

- производить расчеты для выбора 

ПК 1.3 Участвовать в 

пусконаладочных 

работах  и 

испытаниях 

промышленного 



 электроаппаратов. 

 

Знать: 

- основные положения электротехники; 

- методы расчета простых электрических цепей; 

- принципы работы типовых электрических 

устройств; 

- меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и 

электрофицированными инструментами. 

оборудования после 

ремонта и монтажа 

 

ПК 2.2 Выбирать 

методы регулировки 

и наладки 

промышленного 

оборудования в 

зависимости от 

внешних факторов 

ОП.14 Охрана труда 

(новая 

дисциплина) 

 

Разделы: 

Идентификация и 

воздействие на человека 

негативных факторов  

производственной среды. 

Защита человека от вредных 

и опасных производственных 

факторов. 

Обеспечение комфортных 

условий трудовой 

деятельности. 

Психофизиологические и 

эргономические основы 

безопасности труда. 

Управление безопасностью 

труда 

Первая помощь 

пострадавшим 

34 Уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- разрабатывать мероприятия, обеспечивающие 

безопасные и безвредные условия труда. 

 

Знать: 

- основные понятия и термины безопасности 

труда; 

- классификацию и номенклатуру негативных 

факторов производственной среды; 

- действие негативных факторов на человека и 

их нормирование; 

- источники негативных факторов и причины их 

проявления в производственной среде; 

- методы и средства защиты от опасных и 

вредных производственных  факторов, а 

именно:  физических ( вибрации, шума, инфра- 

и ультразвука, электромагнитных и 

ионизирующих излучений, механического 

силового воздействия), химических и 

биологических, факторов комплексного 

характера. 

ПК 1.2 Руководить 

работами, 

связанными с 

применением 

грузоподъемных 

механизмов, при 

монтаже и ремонте 

промышленного 

оборудования 

 

ПК 1.4 Проводить 

пусконаладочные 

работы и испытания 

промышленного 

оборудования после 

ремонта и монтажа. 

 

 

ОП.15 Бизнес-

планирование 

(новая 

Разделы: 

Введение в бизнес-

планирование 

32 Уметь: 

- составлять бизнес-планы на краткосрочную, 

среднесрочную и долгосрочную перспективу; 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 



дисциплина) 

 

 

Основные элементы бизнес-

планирования. 

Технология бизнес-

планирования 

 

-использовать изученные прикладные 

программные средства для бизнес-

планирования; 

- использовать вычислительную технику для 

обработки плановой информации. 

 

Знать: 

- структуру и функции бизнес-планов; 

- требования инвесторов к разработке бизнес-

планов; 

- методику бизнес-планирования; 

- базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ по бизнес-

планированию. 

 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения заданий. 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

ОП.16 Машиностроите

льный комплекс 

Урала и 

Екатеринбурга 

(новая 

дисциплина) 

 

 

Структура 

машиностроительного 

комплекса Среднего Урала и 

Екатеринбурга. 

Размещение предприятий 

машиностроения. 

Основные отрасли 

машиностроительного 

комплексного Урала. 

Уральский завод тяжелого 

машиностроения. 

Факторы и особенности 

размещения тяжелого, 

общего и среднего 

машиностроительного 

комплекса. 

Проблемы и перспективы 

развития машиностроения 

Урала. 

 

. 

32 Уметь: 

- устанавливать связи между отраслями 

машиностроительного комплекса; 

- рассчитывать эффективность размещения 

предприятий. 

 

Знать: 

- структуру машиностроительного комплекса 

Урала и Екатеринбурга; 

- основные направления машиностроительного 

комплекса; 

- отраслевую структуру машиностроительного 

комплекса. 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 



 ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация работ по монтажу, ремонту и пусконаладочным работам промышленного оборудования 

МДК.01.01 Организация монтажных работ промышленного оборудования и контроль за ними  
(дополнительное содержание МДК направлено на изучение теоретического материала и выполнение практико-ориентированных 

заданий) 

 Тема 1.2 Детали 

машин 
Техническое задание. 

Разработка кинематической 

схемы машинного агрегата. 

Определение условий 

эксплуатации, срока службы 

агрегата и места установки. 

Выбор и обоснование стадий 

разработки конструкторской 

документации в соответствии 

с заявкой на разработку 

курсового проекта. 

Техническое предложение 

Выбор двигателя. 

Кинематический расчет 

привода. Определение 

силовых и кинематических 

параметров привода. Выбор 

материалов зубчатой 

(червячной) передачи. 

Определение допускаемых 

36 Знать: 

обозначения, единицы и размерности величин, 

применяемых в деталях машин; методы 

проектирования и расчета передач и их деталей; 

 

Уметь: 

составлять схемы различных механических 

систем и рассчитывать их; 

проверять прочность механических систем; 

пользоваться нормативной и технической 

документацией и применять ее при 

проектировании. 

 

ПК 2.2 Выбирать 

методы регулировки 

и наладки 

промышленного 

оборудования в 

зависимости от 

внешних факторов 

 

ПК 2.3 Участвовать в 

работах по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в 

процессе 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования. 



напряжений. 

Ориентировочный прогноз 

главного геометрического 

параметра редуктора по 

заданному критерию 

технического уровня. 

Эскизный проект 

Расчет зубчатой (червячной) 

передачи редуктора. Расчет 

открытой передачи. Расчет 

нагрузки валов редуктора 

.Разработка чертежа общего 

вида редуктора. Определение 

геометрических параметров 

ступеней валов. Предвари-

тельный выбор подшипников 

качения. Расчетная схема 

валов редуктора. 

Определение реакций в 

опорах валов. Построение 

эпюр изгибающих и 

крутящих моментов. 

Проверочный расчет 

подшипников по 

динамической грузоподъем-

ности 

Технический проект 

Разработка чертежа общего 

вида привода: 

конструирование всех 

ненормализованных деталей 

редуктора; выбор 

соединений, арматуры 

корпуса, муфты; смазывание 

зацепления и подшипников. 

Проверочные расчеты 

шпонок, стяжных 



подшипниковых винтов, 

валов. Тепловой расчет 

редуктора. Расчет критерия 

технического уровня 

редуктора; качественная 

оценка технического уровня. 

 Тема 1.3 

Электропривод 

станков 

Основные термины и 

определения дисциплины 

автоматизированный 

электропривод. 

Общие сведения об 

электроприводе 

металлорежущих станков 

Технические характеристики 

и основные показатели 

электроприводов станков. 

Механические узлы 

станочных электроприводов. 

Электромеханические 

преобразователи станочных 

приводов. 

Регулируемые 

электроприводы механизмов 

главного движения и подачи 

металлорежущих станков. 

Следящие и позиционные 

электроприводы.  

Системы управления 

электроприводов. 

Выбор электроприводов. 

Комплектные 

электроприводы механизмов 

станков. 

Применение электроприводов 

в составе перспективных 

моделей металлорежущих 

станков.  

42 

 

Знать: 

Основные понятия и термины научно-

технической дисциплины Автоматизированный 

электропривод. Теорию автоматизированного 

электропривода. Вопросы анализа и синтеза 

станочного электропривода. Классификацию 

станочных электроприводов. Современные 

системы комплектного автоматизированного 

электропривода для станков. Алгоритмы 

управления и методы эксплуатации станочных 

электроприводов. Основные принципы 

конструирования станков с применением 

современных станочных электроприводов. 

Уметь: 

Выбрать электроприводы механизмов главного 

движения и подачи для конкретных 

технологических групп станков. Произвести 

расчет и выбор мощности, момента, скорости и 

др. технических характеристик электроприводов 

при разработке станочного технологического 

оборудования. Выполнить расчет статических и 

динамических характеристик станочных 

электроприводов. Разработать новые 

конструкции станков с применением 

комплектных автоматизированных 

электроприводов. Разработать станочное 

оборудование для автомобилестроения с 

применением современных автоматизированных 

электроприводов. 

ПК 1.3 Участвовать в 

пусконаладочных 

работах  и 

испытаниях 

промышленного 

оборудования после 

ремонта и монтажа 

 



 Тема 1.6  

Гидравлические 

и 

пневматические 

системы 

 

Гидравлические системы: 

Основы гидростатики 

Основы гидродинамики 

Гидравлические  машины. 

Пневматические  системы: 

Газовые законы, законы 

термодинамики, основные 

газовые процессы. 

Термодинамические циклы, 

использование в 

промышленных установках. 

Основные элементы 

пневматических систем. 

Элементы гидравлического и 

пневматического привода. 

Комбинированные системы 

60 Знать: 

- физические основы функционирования 

гидравлических и пневматических систем; 

- основные уравнения гидростатики, законы 

термодинамики, основные газовые процессы; 

- физические принципы, используемые в 

пневматических системах; 

- конструкцию и принцип действия 

гидромашин; 

- конструкцию и принцип действия элементов и 

устройств пневмопривода. 

 

Уметь: 

- производить расчет коротких 

гидротрубопроводов; 

- подбирать насосы по их рабочим 

характеристика в зависимости от условий 

применения; 

- производить сборку и наладку насосных 

установок; 

- пользоваться термодинамическими 

диаграммами и таблицами для определения 

состояния рабочих тел; 

- производить текущее обслуживание и 

проверку пневматических систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.3 Участвовать в 

пусконаладочных 

работах  и 

испытаниях 

промышленного 

оборудования после 

ремонта и монтажа 

 

ПК 2.2 Выбирать 

методы регулировки 

и наладки 

промышленного 

оборудования в 

зависимости от 

внешних факторов 

 

ПК 2.3 Участвовать в 

работах по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в 

процессе 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования. 



ПМ.02 Организация работ по эксплуатация промышленного оборудования 

МДК.02.01 Эксплуатация промышленного оборудования 

(дополнительное содержание МДК направлено на изучение теоретического материала и выполнение практико-ориентированных 

заданий) 

 Тема 1.4 

Техническое 

обслуживание 

узлов и систем 

станка 

 

Тема 1.5 

Правила работы 

на станках 

 

Тема 1.6 Надзор 

за соблюдением 

правил 

эксплуатации  

и состоянием 

станков 

Наружный визуальный 

осмотр станка 

Проверка состояния 

механизмов и узлов станка 

Регулировка механизмов 

станка 

Замена смазки узлов станка 

Техническое обслуживание 

гидросистем станков 

Типовые работы по 

техническому обслуживанию 

станка с ЧПУ 

Основные правила работы  

на металлорежущих станках 

Функции ответственных  

за надзором соблюдения 

правил эксплуатации 

 

 

 

38 Уметь: 

- Проводить техническое обслуживание 

металлорежущих станков 

- Составлять план-график технического 

обслуживания станков в цехе (участке) 

- Работать с руководством по эксплуатации 

станка 

- Осуществлять надзор за состоянием станка  

и соблюдением правил эксплуатации  

ПК 2.2. Выбирать 

методы регулировки 

и наладки 

промышленного 

оборудования в 

зависимости от 

внешних факторов 

 

ПК 2.3. Участвовать   

в работах по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в 

процессе 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования 

 

ПК 2.4. Составлять 

документацию для 

проведения работ  

по эксплуатации 

промышленного 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения 

МДК 03.01  Организация работы структурного подразделения (дополнительное содержание МДК) 

 Разделы: 

Менеджмент 

Маркетинг 

Темы: 

Сущность, характерные 

черты современного 

менеджмента. 

Управление работой 

организации и структурного 

подразделения. 

Управленческое решение. 

Мотивация труда. 

Управление конфликтными 

ситуациями, стрессами. 

Деловое общение. 

Стили руководства. 

Маркетинговая деятельность 

предприятия. 

Управление качеством 

продукции. 

 

64 Уметь: 

- принимать эффективное решение; 

- проводить анализ среды, альтернатив и 

выбирать верную стратегию; 

- раскрывать содержание маркетинга и его 

главных функций 

- устанавливать основные виды потребностей 

- анализировать окружающую среду 

организации 

- определять конкурентоспособность товара. 

 

Знать: 

- цели и задачи управления организациями; 

- функции менеджмента; 

- методы принятия эффективного решения; 

- сущность стратегического менеджмента; 

- сущность и классификацию стилей 

управления; 

- основные категории маркетинга 

- функции маркетинга 

- маркетинговую окружающую среду 

- маркетинговые стратегии, характерные для 

каждой из фаз жизненного цикла товара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения заданий. 

 

ПК 3.3. Участвовать в 

руководстве  работой 

структурного 

подразделения. 

 



ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих  

МДК 04.01 Основы 

профессиональн

ой деятельности 

(новый МДК) 

Разделы: 

Токарные работы 

Слесарные работы. 

 

144 Иметь практический опыт: 

- проведения технических измерений 

соответствующим инструментом и приборами; 

- выполнения слесарных операций; 

- работы на сверлильном станке; 

- работы на заточных и токарных станках по 

обработке деталей различной конфигурации; 

- контроля качества выполненных работ. 

 

Уметь: 

- выполнять метрологическую поверку средств 

измерений; 

- выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ; 

- обрабатывать детали на токарных станках с 

применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений, налаженных 

для обработки простых и средней сложности 

деталей или выполнения отдельных операций; 

- обеспечивать безопасную работу; 

- обрабатывать наружные поверхности, торцы, 

уступы; 

- обрабатывать конические поверхности; 

- вытачивать пазы, канавки, отрезать заготовки; 

- сверлить, зенкеровать, развертывать 

отверстия; 

- обрабатывать внутренние цилиндрические и 

конические поверхности; 

- нарезать наружную, внутреннюю резьбу; 

- обрабатывать фасонные поверхности; 

- накатывать рифления; 

- управлять токарными станками; 

- контролировать параметры обработанных 

деталей; 

- выполнять уборку стружки. 

 

ПК.4.1 Выполнять 

слесарную обработку 

деталей 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента; 

ПК 4.2 Выполнять 

сборку 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента. 

ПК 4.3 Выполнять 

ремонт 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента. 

ПК 4.4 Выполнять 

сборку сборочных 

единиц, узлов и 

механизмов машин, 

оборудования, 

агрегатов. 

ПК 4.5 Выполнять 

регулировку  и 

сборку узлов и 

механизмов машин, 

оборудования, 

агрегатов. 

ПК 4.6 Выполнять 

разборку и сборку 

узлов и механизмов 

оборудования, 

агрегатов и машин. 



Знать: 

- основные слесарные операции, правила 

выполнения; 

- технику безопасности при выполнении 

слесарных операций и работы на станках; 

- правила управления станками, 

обслуживаемыми совместно с токарем более 

высокой квалификации; 

- способы установки и выверки деталей; 

- правила применения, проверки на точность 

универсальных и специальных 

приспособлений; 

- правила и технологию контроля качества 

обработанных деталей. 

ПК 4.7 Выполнять 

ремонт узлов и 

механизмов 

оборудования, 

агрегатов и машин. 

ПК 4.8 Выполнять 

испытание узлов и 

механизмов 

оборудования, 

агрегатов и машин.  

ПМ.05  Организация и выполнение работ по технологической подготовке технического обслуживания и ремонта промышленного 

оборудования (дополнительный профессиональный модуль направлен на выполнение практико-ориентированного задания) 

МДК 05.01 Организация и выполнение работ по технологической подготовке технического обслуживания и ремонта промышленного 

оборудования 

 Тема 1.1 

Технология 

ремонта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к ремонту  

Приемка оборудования в 

ремонт 

Мойка (наружная) до 

разборки 

Разборка, мойка деталей 

Контроль и сортировка 

деталей 

Методы контроля 

Сборка 

Сдача оборудования в 

эксплуатацию 

32 

 

 

 

 

 

Уметь: 

Описать подготовку к ремонту, прием 

оборудования в ремонт, мойку, разборку, 

контроль и сортировку деталей, сборку, сдачу 

оборудования в эксплуатация  в соответствии с 

индивидуальным заданием. 

ПК 1.2 Проводить 

контроль работ 

по монтажу и 

ремонту 

промышленного 

оборудования с  

использованием 

контрольно-

измерительных 

приборов. 

 

ПК 1.4. Выбирать 

методы 

восстановления 

деталей и 

участвовать 

в процессе их 

изготовления. 

 

Тема 1.2. 

Технологическая 

подготовка к 

ремонту 

 

 

 

Разработка рабочих чертежей 

деталей (негодных при 

дефектации) 

Разработка ремонтно-

пригоночных чертежей 

(условно-годных при 

дефектации) 

120 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

Разрабатывать рабочий и ремонтно-

пригоночный чертеж детали, схему разборки и 

сборки, технологические процессы 

восстановления и изготовления деталей, 

дефектно-сметной ведомости. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка схемы разборки 

(оборудования в целом  

и поузловых) 

Разработка технологических 

процессов изготовления 

деталей 

Разработка технологических 

процессов восстановления 

деталей 

Разработка и составление 

дефектно-сметной ведомости 

Разработка схемы сборки ( 

оборудования в целом и 

поузловых) 

Расчет припусков для выбора 

заготовки при разработке 

технологического процесса 

изготовления 

Определение металлоемкости 

заготовки, определение 

коэффициента использования 

материала 

Оформление карты разборки 

на узел 

Оформление карты сборки на 

узел 

Оформление (заполнение) 

технологических карт 

изготовления детали на 

каждую операцию 

Оформление (заполнение) 

технологических карт 

восстановления детали на 

каждую операцию 

Составление инструкции на 

испытание 

отремонтированного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассчитывать припуски для выбора заготовки, 

определять металлоемкость заготовки, 

коэффициент использования материала. 

Оформлять карты сборки, разборки. 

 

Заполнять технологические карты изготовления 

и восстановления детали на каждую операцию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.5. Составлять 

документацию для 

проведения работ 

по монтажу и 

ремонту 

промышленного 

оборудования. 

 

 



 

 

 

Тема 1.3 

Техническое 

нормирование 

технологии 

ремонта 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4 

Допуски и 

посадки 

 

 

 

 

 

оборудования 

Нормирование работ на 

разборку 

Нормирование работ 

технологических процессов 

изготовления 

Нормирование работ 

технологических процессов 

восстановления 

Нормирование работ 

составления дефектно-

сметной ведомости 

Нормирование карты 

разборки 

Нормирование карты сборки 

 

Допуски и посадки гладких 

цилиндрических соединений 

Средства для измерения 

линейных размеров. 

Допуски и посадки 

шлицевых, шпоночных 

соединений. 

Допуски и средства 

измерения зубчатых колес и 

передач. 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

Нормировать работы на разборку и сборку, 

технологические процессы изготовления и 

восстановления, составления дефектно-сметной 

ведомости  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- выбирать системы посадок и виды посадок; 

- осуществлять выбор измерительных 

приборов. 

 

Тема 1.6 

Автоматизирова

нное построение 

машиностроител

ьных чертежей 

 

 

AutoCAD 

АСКОН КОМПАС 

Построение сечений 

Сборка 

Добавление чертежей в 

документ Word 

Вывод чертежей на плоттер 
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Уметь: 

- создавать, редактировать и оформлять 

чертежи на персональном компьютере с 

использованием прикладных программ  

  ИТОГО 936 

час. 

  

 


