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ПРАКТИКА И МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ С УЧЕТОМ СТАНДАРТОВ WorldSkills, РОССИЯ.

В программе исследуются проблемы внедрения передового опыта и методикWorldSkills в образовательный процесс

через специальные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по подготовке конкурсантов на

базе техникума, разрабатываются рекомендации по формированию и оценке профессиональных компетенций студентов

профессиональных образовательных организаций.
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Современное общество предъявляет высокие требования к людям, осуществляющим свою деятельность в цехах у станков.

Точность выполнения задания, владение передовыми приемами и технологиями – неотъемлемые условия вступления в

команду профессионалов международного движения WorldSkills.

Согласно Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (2012г.), миссией профессиональной

образовательной организации является решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития

человека и подготовка квалифицированных специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей

личности в углублении и расширении образования.



Содержание деятельности конкурсантов на чемпионате WorldSkills выходит за рамки Федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования нового поколения по специальностям. В связи с

этим появилась необходимость подготовки конкурсантов к участию в этом чемпионате.

Однако система образования специалистов профессиональной сферы при многочисленных попытках модернизации

содержания и педагогических технологий в большей степени направлена на профессиональную подготовку, что,

безусловно, важно, но недостаточно для формирования и оценки профессиональных компетенций, обучающихся для

участия в конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства. Необходимо, чтобы в профессиональных

образовательных организациях, в качестве приоритетных направлений деятельности, рассматривали повышение

профессионального мастерства через участие обучающихся в конкурсах различного уровня и использовали для их

реализации ресурсы дополнительного образования, осуществляя организационно-методическую и содержательную

интеграцию.

Один из критериев качества образования в России – это результат региональных и отраслевых команд в международном

мероприятии WorldSkills. Проведение таких чемпионатов в России – это хорошая возможность привлечь внимание к

рабочим профессиям.

Одной из главных целей Чемпионатов WorldSkills – показать важность профессионального образования, в качестве одного

из верных средств социально-экономического преобразования. Чемпионат также предоставляет возможность обмена

информацией и передовым опытом в области промышленности и профессионального образования между руководителями

в сферах промышленности, правительства и образования. Новые идеи и процессы ориентируют обучающихся на выбор

технических профессий и специальностей и на успешное будущее.



Во многих регионах страны молодежь испытывает трудности с поиском работы по специальности и профессиям. В тоже

время, многие работодатели пытаются найти работников с профессиональными навыками, необходимыми профилю их

предприятия. На рынке труда сложно достичь соответствия полученного профессионального образования с текущими

потребностями рынка. Поэтому появилась необходимость создать условия для формирования и оценки

профессиональных компетенций студентов по стандартам WorldSkills Russia средствами конкурсов и

чемпионатов рабочих профессий «Молодые профессионалы» в рамках движения WorldSkills, используя ресурсы

дополнительного и профессионального образования, такие как пропаганда продвижения чемпионата WorldSkills, которая

включает в себя:

 Своевременный выпуск актуальных повесток дня.

 Использование возможностей передачи информации и устно, через социальные медиа, мероприятия и пр.

 Быть частью диалогов политики развития регионов страны.

 Быть авторитетом в области развития профессиональных навыков мастерства и получить всемирное признание как

основного ресурсного центра.

 Сотрудничество с педагогами, политиками, производствами и другими организациями, с целью привлечь внимание

к профессиональным навыкам.

 Пропаганда необходимости, значения и результатов квалифицированной работы и профессиональной подготовки

молодых людей для процветания стран и мировой экономики.

Образование и обучение:



 Наработка рабочих связей на Чемпионатах WorldSkills для будущего карьерного роста, с возможностями

дальнейшего обучения и профессионального роста.

 Обеспечение профессионального обучения в мастерских и лабораториях для создания практических возможностей

обучения молодежи.

 Оказание помощи педагогам, мастерам производственного обучения и производствам по разработке учебных

систем и практик, чтобы оставаться актуальными и востребованными на рынке труда.

 Предоставление студентам образовательных инструментов необходимых для раскрытия и развития навыков

мастерства в выбранной профессии или специальности.

 Поддержка учреждений, педагогов и мастеров производственного обучения в разработке новых инновационных

способов обучения будущих трудовых ресурсов к востребованным специальностям и рабочим профессиям.

Одним из направлений профессиональной деятельности, подтверждающей качество подготовки специалистов, является

успешное участие студентов в профессиональных конкурсах и чемпионатах рабочих профессий, в частности, в рамках

движения World Skills.

Впервые региональный чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Russia прошел в Воронежской области

в 2014. Одним из важных моментов - это участие в нем представителей Торгово-промышленной палаты Воронежской

области, так как чем больше информации и интереса к подобным соревнованиям у потенциальных работодателей, тем

лучше и для самого профобразования, и для будущего всего Воронежского региона.

“Хлебопечение”; “Ветирания”; ”Зоотехния”; “Агрономия”; “Сварочные технологии”- эти компетенции имеют

непосредственное отношение к такой обширной отрасли, как сельское хозяйство, это для Воронежской области,



являющейся одним из центров сельского хозяйства Российской Федерации – очень актуально! В этой отрасли сегодня

необходимы высококвалифицированные, умные, компетентные рабочие-профессионалы, которые соответственно и

получают за свой труд.

Пятый год подряд ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно -технический техникум » принимает активное участие в конкурсах

профессионального мастерства по профессиям агрономов, ветиринаров, хлебопеков, зоотехников, поваров,

электрогазосварщиков, в соответствии с международными профессиональными стандартами. Этот опыт дает нам

возможность провести диагностику уровня профессиональной готовности наших студентов к результативному участию в

конкурсах профессионального мастерства. Нам важно пересмотреть накопленный опыт и провести работу над ошибками,

оценить положительные стороны и проблемные точки. Перед нами открываются новые горизонты и, в связи с этим,

появляются новые цели и задачи, которые должны быть включены в нашу стратегию. Кроме того, нам нужно двигаться

дальше.

Этот чемпионат очень зрелищный, потому что обучающиеся показывают настоящие чудеса мастерства, работают с

полной отдачей , стараются выполнить все условия заданий, уложиться в отведенное время. Работы оцениваются по 100

и более критериям.

По сути, участники выполняют обычную рабочую задачу, но должны это сделать быстро и максимально качественно. В

результате возникает некое новое знание, которое называется стандартом WorldSkills. Этот стандарт потом закладывается

в учебные планы техникумов и вузов. Можно сказать, что WorldSkills – как ГЛОНАСС для образования. Сегодня

движение «Молодые профессионалы» объединяет тысячи экспертов – представителей предприятий, преподавателей.

Таким образом, влияние происходит не только на образовательные программы, но и на педагогов, мастеров



производственного обучения. Для них WorldSkills это отличная мотивация, они задают высокую планку себе и своим

студентам.

Как и на Олимпиаде, здесь действует принцип «главное – не победа, а участие», и на соревнованиях WorldSkills нет

проигравших: каждый из участников является победителем национальных соревнований и, таким образом, уже признан

одним из лучших мастеров и примером для подражания среди своих однокурсников и коллег. Сам факт участия в

WorldSkills открывает перед молодыми профессионалами захватывающие перспективы: как правило, после соревнований

работодатели предлагают участникам работу, и конкуренция в предложениях высока как никогда!
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.01. СЛЕСАРНАЯ ОБРАБОТКАДЕТАЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, СБОРКА И

РЕМОНТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, РЕЖУЩЕГО И ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО
ИНСТРУМЕНТА»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 15.01.30 «Слесарь» с квалификационной базовой подготовкой сле-
сарь.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании «Техническое обслуживание и ремонт   авто-
мобильного транспорта» (в программах повышения квалификации и переподготовки)
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОП.00.
Индекс и наименование дисциплины, междисциплинарных курсов (МДК)- «
Выполнение работ по рабочей профессии.
Слесарь по ремонту автомобиля». Коды формируемых компетенций ОК 1 –
7; ПК 1.1 - 1.3; ПК 2.1 - 2.2.  ПК3.1 - ПК3.3.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-
ющими профессиональными компетенциями обучающийся в результате изучения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- слесарной обработки деталей приспособлений, режущего и измерительного инстру-
мента;
- сборки приспособлений, режущего и измерительного инструмента;
- ремонта приспособлений, режущего и измерительного инструмента;

уметь:
- обеспечивать безопасность работ;
- выполнять слесарную обработку деталей с применением универсальной оснастки;
- выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного инструмента;
- выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента;
- выполнять закалку простых инструментов; нарезать резьбы метчиками и плашками с
проверкой по калибрам;
- изготавливать и выполнять доводку термически не обработанных шаблонов, лекал и
скоб под закалку;
- изготавливать и ремонтировать инструмент и приспособления различной сложности
прямолинейного и фигурного очертания (резцы фасонные, фрезы наборные, развертки
разжимные, штангенциркули, штампы, кондукторы и шаблоны);
- изготавливать, регулировать, ремонтировать крупные сложные и точные инструмен-
ты и приспособления (специальные и делительные головки,



пресс-формы, штампы, кондукторы, измерительные приспособления, шаблоны) с
большим числом связанных между собой размеров, требующих
обработки по 6 - 7 квалитетам;
- изготавливать сложный и точный инструмент и приспособления с применением спе-
циальной технической оснастки и шаблонов;
- изготавливать и ремонтировать точные и сложные инструменты и приспособления
(копиры, вырезные и вытяжные штампы, пуансоны, кондукторы);
- выполнять разметку и вычерчивать фигурные детали (изделия);
- выполнять доводку инструмента и рихтовку изготовляемых изделий;
- выполнять доводку, притирку и изготовление деталей фигурного очертания по 8 - 10
квалитетам с получением зеркальной поверхности;
- выполнять доводку, притирку и изготовление деталей с фигурными очертаниями по
5 квалитету и параметру шероховатости Ra 0,16 - 0,02;
- проверять приспособления и штампы в условиях эксплуатации;

знать:
- технику безопасности при работе;
- назначение, устройство и правила применения слесарного и контрольно-
измерительных инструментов и приспособлений, систему допусков и посадок;
- квалитеты и параметры шероховатости и обозначение их на чертежах;
- принцип работы сверлильных станков;
- правила установки припусков для дальнейшей доводки с учетом деформации метал-
ла при термической обработке;
- элементарные геометрические и тригонометрические зависимости и основы техниче-
ского черчения;
- устройство применяемых металлообрабатывающих станков различных типов;
- правила применения доводочных материалов; припуски для доводки с учетом де-
формации металла при термической обработке;
- состав, назначение и свойства доводочных материалов;
- свойства инструментальных и конструкционных сталей различных марок;
- влияние температуры детали на точность измерения;
- способы термической обработки инструментальных и конструкционных сталей;
- способы определения качества закалки и правки обрабатываемых деталей;
- приемы разметки и вычерчивания сложных фигур;
- деформацию, изменения внутренних напряжений и структуры металлов при термо-
обработке, способы их предотвращения и устранения;
- конструктивные особенности сложного специального и универсального инструмента
и приспособлений;
- все виды расчетов и геометрических построений, необходимых при изготовлении
сложного инструмента, деталей и узлов;
- способы термообработки точного контрольного инструмента и применяемых мате-
риалов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов;



самостоятельной работы обучающегося 45 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Тематический план профессионального модуля

Коды профессио-
нальных компе-

тенций

Наименования раз-
делов профессио-
нального модуля*

Всего ча-
сов

(макс.
учебная

нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю спе-
циальности),

часов
(если предусмотрена

рассредоточенная
практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные
работы и

практические
занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 2.1 – 2.3 МДК 01.01. Техно-

логия изготовления
и ремонта машин и
оборудования раз-
личного назначе-
ния

135 90 28 - 45 - - -

Учебная практи-
каУП.01 108 108 -

Производственная
практика (по про-
филю специально-
сти) ПП.01

576
576

Всего: 774 90 28 _ 45 _ 108 576



2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального мо-
дуля (ПМ), междисци-
плинарных курсов (МДК)
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-
тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем ча-
сов

Уровень
освоения

1 2 3 4
МДК 01.01 Технология
изготовления и ремонта
машин и оборудования
различного назначения

135

Тема 1.1 Машинострои-
тельное черчение

Содержание учебного материала 2
1 Рабочий чертеж детали: виды, разрезы, нанесение размеров и шероховатости 2
Практические занятия

21 Выполнение рабочих чертежей по эскизам деталей. Чтение рабочих черте-
жей

Самостоятельная работа
Нанесение на рабочие чертежи отдельных деталей шероховатости и отклонений
формы и расположения. Роль чертежей в технике.

2

Тема 1.2 Охрана труда и
пожарная безопасность

на предприятии

Содержание учебного материала
21 Безопасность труда и пожарная безопасность в мастерских

22 Техника безопасности при выполнении слесарных работ. 2
Самостоятельная работа
Изучение условий и режима труда и отдыха слесаря 2

Тема 1.3.Основы общей
технологии металлов.

Содержание учебного материала
21 Основные виды обработки металлов. 2

2 Производственный и технологический процессы 2
Самостоятельная работа
Обработка металлов резанием. 2

Тема 1.4. Допуски и тех-
нические измерения

Содержание учебного материала
21 Основные понятия о размерах, отклонениях и посадках 2

2 Система допусков и посадок для гладких элементов 2
3 Нормирование точности формы расположения поверхностей, шерохова-

тость поверхностей.
2

2
4 Метрология и средства измерения. 2



1 2 3 4
Лабораторные работы

21 Контроль размеров гладких цилиндрических деталей калибрами.
2 Контроль точности формы элементов 2
Самостоятельная работа
Чтение на чертежах и расшифровка текстом условных обозначений шероховатости
поверхности, отклонений формы и поверхностей. Анализ в письменном виде
Нормативные документы по обеспечению взаимозаменяемости и нормированию
точности. Указание точности размеров. Приемочные границы при определении
действительного размера.

6

Тема 1.5. Обучение ос-
новным слесарным опе-
рациям

Содержание учебного материала
21 Разметка металла

22 Рубка металла. Правка металла. 2
Практические занятия

21 Разметка и  вырубание на плите заготовок различных конфигурация из ли-
стовой стали.

Содержание учебного материала
21 Гибка, резка.

2 Опиливание металла. 2
Практические занятия
1 Гибка полосовой стали под заданный угол. Навивка винтовых и спиральных

пружин
2

Содержание учебного материала
21 Сверление,  зенкование, 2

2 Зенкерование и развертывание 2
3 Нарезание резьбы 2
Практические занятия

21 Сверление сквозных отверстий по кондуктору, накладным шаблонам.
Зенкерование сквозных цилиндрических отверстий

2 Нарезание наружных резьб на болтах, шпильках и трубах 2
Содержание учебного материала

21 Распиливание и припасовка. Шабрение. Притирка и доводка 2
Практические занятия

21 Распиливание по разметке проемов и отверстий с прямолинейными сторонами



1 2 3 4
2 Ручная притирка рабочих поверхностей и граней притираемых деталей 2
Содержание учебного материала

21 Клепка. 2
2 Пайка, лужение и склеивание 2
Практические занятия

21 Приемы выполнения клепки, заклепками с потайными и полукруглыми го-
ловками

Самостоятельная работа
Слесарная обработка и изготовление различных деталей единично и небольшими
партиями. Выполнение работ по рабочим чертежам и картам технологического
процесса с самостоятельной настройкой сверлильных станков и применением раз-
личных инструментов. Точность основных размеров при обработке напильниками
в пределах 12-14-го квалитетов и параметры шероховатости по 5-6-му классам.

17

Тема 1.6. Режущий инст-
румент

Содержание учебного материала
1 Материалы, обрабатываемые резанием. Инструментальные материалы. 2

2

2 Основные части и элементы режущего инструмента. Основные углы, их
назначение. Инструмент для токарной обработки: назначение, типы,  геомет-
рия, заточка

2

3 Инструмент для обработки отверстий: назначение, типы,  геометрия, заточка. 2
4 Затачивание и доводка быстрорежущих резцов и сверл. Правила и приемы

затачивания  и доводки резцов и сверл. Проверка углов резца и сверла после
затачивания.

2

Лабораторные работы 2
1 Изучение конструкций, обмер и эскизирование основных типов

резцов и сверл. 2
Практические занятия

21 Выбор рациональных режимов резания по нормативам.
Контрольная работа по темам: «Основные слесарные операции.
Режущий инструмент»

2

Самостоятельная работа
Назначение смазки и охлаждения инструмента в процессе резания.
Самостоятельный выбор режущего инструмента для сверлильной и токарной опе-
раций. Изложение краткого содержания текста о влиянии различных факторов на
тип образующейся стружки, о влиянии СОЖ на процесс резания.

7



1 2 3 4
Тема 1.7.Выполнение ра-
бот по слесарной обра-
ботке деталей приспособ-
лений, режущего и изме-
рительного инструмента

Содержание учебного материала 2
1 Виды, конфигурация, назначение, применение типовых приспособлений 2

2
2 Ремонт приспособлений 2
3 Ремонт режущего и измерительного инструмента. 2
4 Сборка приспособлений, режущего и измерительного инструмента 2
5 Сборка режущего и измерительного инструмента 3
Лабораторные работы

21 Измерение и проверка размеров деталей измерительной линейкой, штанген-
циркулем, нутромером, шаблонами

Практические занятия
21 Контроль качества обработанных поверхностей

Содержание учебного материала
21 Регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин,

оборудования и агрегатов 2
2 Регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин,

оборудования и агрегатов
2

Самостоятельная работа
Формы твердосплавных пластин, способы их крепления.
Способы сборки приспособлений, режущего и измерительного инструмента.
Обработка заготовок на токарных станках

7

Учебная практика
Приемы правки и гибки металла.
Слесарная обработка и изготовление различных деталей единично и небольшими партиями. Выполнение работ
по рабочим чертежам и картам технологического процесса с самостоятельной настройкой сверлильных станков
и применением различных инструментов. Точность основных размеров при обработке напильниками в пределах
12-14-го квалитетов и параметры шероховатости по 5-6-му классам.
Сварка и резка металла механизированным инструментом

108

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю
Виды работ
Заточка режущего инструмента.
Затачивание и доводка быстрорежущих резцов и сверл. Правила и приемы затачивания  и доводки резцов и
сверл. Проверка углов резца и сверла после затачивания.
Сборка приспособлений, режущего и измерительного инструмента.
Слесарная обработка деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента.
Ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента.

576



Всего 774
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: основ

слесарных, сборочных и ремонтных работ; технических измерений;

мастерских: слесарная; слесарно-сборочная по ремонту оборудования, лабора-

тория измерительная.

Оборудование учебного кабинета основ слесарных, сборочных и ремонтных

работ; технических измерений и рабочих мест кабинета

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Приспособления и режущий

инструмент»;

- образцы приспособлений;

- образцы режущих инструментов;

- измерительный инструмент;

- комплект материалов на электронном носителе;

Оборудование слесарной мастерской:

- рабочие места слесаря по количеству обучающихся;

- образцы деталей;

- измерительные инструменты.

Оборудование слесарно-сборочной мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- набор сборочных единиц оборудования;

- металлообрабатывающие станки;

- режущие инструменты и приспособления;

- образцы оборудования;

- измерительные инструменты.

Оборудование лаборатории измерений:

- рабочие места по количеству обучающихся;



- образцы деталей для измерения;

- комплект учебно-наглядных пособий «Измерения при проведении

слесарных работ»;

- измерительные инструменты.

Технические средства обучения:

- электронная библиотека;

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы

Основные источники:

1.  Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы. М. Академия, 2019г.
2.  Покровский Б.С.Общий курс слесарного дела. М. Академия, 2018г.
3.  Покровский Б.С. Справочник слесаря механосборочных работ. М. Акаде-
мия, 2018 г.
4. Алексеев В.С. Токарные работы. М. Альфа-М.: Инфра-М., 2019г.

Дополнительные источники:

1. Долгих  А.И. Слесарные работы. М. Альфа-М.: Инфра-М., 2018г.
2. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы. М. Академия, 2019г.
3. Покровский Б.С.Методика обучения профессии  «Слесарь». М. Академия,
2019 г.
4. Алексеев В.С. Токарные работы. М. Альфа-М.: Инфра-М., 2015г.

Интернет ресурсы: http://metalhandling.ru/

Перечень наглядных пособий и ТСО:

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике  в рамках про-

фессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих» является освоение теоретического мате-

риала и выполнение лабораторных работ и практических занятий в полном



объеме в рамках МДК.03.01 «Теоретическое обучение рабочей профессии.

Водитель» и обязательного зачета по учебной практике.

При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой

темы и технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы

численностью не менее 8 человек.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кад-

ров, обеспечивающих обучение  по междисциплинарному курсу: наличие выс-

шего профессионального образования, соответствующего профилю модуля.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руковод-

ство практикой: высшее инженерное образование, соответствующее профилю

модуля.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучаю-

щимся данного модуля, эти преподаватели должны проходить стажировку в

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ)
Результаты

(освоенные про-
фессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы кон-
троля и оценки

Выполнять слесарную
обработку деталей
приспособлений, ре-
жущего и измери-
тельного инструмента

- правильное выполнение
правил по охране труда и
технике безопасности при
выполнении слесарных ра-
бот;
- точность и скорость чтения
чертежей;

- обоснованный выбор ин-
струментов и способов за-
крепления обрабатываемых
деталей;

- правильное выполнение
приёмов слесарной обработ-
ки деталей ручным инстру-
ментом.

наблюдение, хронометраж
времени, затрачиваемого на
изучение чертеж ей составле-
ние отчетов по практические
занятиям, тестовые задания,
экспертная оценка выполнения
приёмов слесарной обработки.

Выполнять сборку
приспособлений, ре-
жущего и измери-
тельного инструмен-
та.

- точность и скорость чтения
чертежей;
- правильное определение
видов и способов сборки
оборудования;

- точное соблюдение после-
довательности приёмов сбор-
ки технологическим требова-
ниям.

наблюдение, составление отче-
тов по практическим занятиям,
тестовые задания, экспресс
опрос №1

Выполнять ремонт
приспособлений, ре-
жущего и измери-
тельного инструмен-
та.

- правильное выполнение
правил по охране труда и
технике безопасности при
выполнении ремонтных ра-
бот;
-умение диагностирования
неисправностей оборудова-
ния;
- обоснованный выбор спо-
соба ремонта оборудования.

наблюдение, составление отче-
тов по практическим занятиям,
экспертная оценка, экспресс
опрос №2

Выполнять сборку
сборочных единиц,
узлов и механизмов
машин, оборудования

- точность и скорость чтения
чертежей;
- обоснованное определение
видов и способов сборки

Наблюдения, составление отче-
тов по практическим занятиям,
тестовые задания



и агрегатов оборудования;
- соблюдение последователь-
ности приёмов сборки техно-
логическим требованиям.

Выполнять регули-
ровку и испытание
сборочных единиц,
узлов и механизмов
машин, оборудования
и агрегатов

-правильное выполнение
правил по охране труда и
технике безопасности при
выполнении ремонтных ра-
бот;
-умение диагностирования
неисправностей оборудова-
ния;
-обоснованный выбор спосо-
ба ремонта;

- соблюдение последователь-
ности способов регулировки и
испытания сборочных единиц
и оборудования

Наблюдения, составление от-
четов по практическим заня-
тия, тестовые задания.

Выполнять разборку с
сборку узлов и меха-
низмов
оборудования, агрега-
тов и машин

-правильное выполнение
правил по охране труда и
технике безопасности при
выполнении ремонтных ра-
бот;
-умение диагностирование
неисправностей оборудова-
ния;
-обоснованный выбор спосо-
ба ремонта оборудования

Наблюдения во время практи-
ческих занятий, тестовые зада-
ния, отчет по практическим ра-
ботам.

Выполнять ремонт
узлов и механизмов
оборудования, агрега-
тов и машин.

- выполнение правил по
охране труда и технике без-
опасности при выполнении
ремонтных работ;

- умение правильно диагно-
стировать неисправность
оборудования;

- выбор способа ремонта обо-
рудования

Наблюдения, составление отче-
тов по практическим занятия,
тестовые задания, контрольный
срез №1

Выполнять испытание
узлов и механизмов
оборудования, агрега-
тов и машин.

- выполнение правил по
охране труда и техники без-
опасности.

- соблюдение последователь-
ности проведения испытаний
узлов и механизмов оборудо-
вания, агрегатов и машин.

наблюдения, практические за-
нятия, тестовые задания, экза-
мен.



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны

позволять проверять у обучающихся не только сформированность

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и

обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы кон-
троля и оценки

Понимать сущность и со-
циальную значимость
своей будущей профес-
сии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

- демонстрация интереса к про-
фессии в процессе учебной дея-
тельности и на практике;
- участие в конкурсах профес-
сионального мастерства

-экспертная оценка наблю-
дений за обучающимся

-тестирование на професси-
ональную пригодность

Организовывать соб-
ственную деятельность,
выбирать типовые методы
и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффектив-
ность и качество.

 обоснованность выбора ме-
тодов и способов решения про-
фессиональных задач по налад-
ке технологического оборудо-
вания и контролю качества де-
талей

-экспертная оценка защиты
практических и лаборатор-
ных работ

Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый кон-
троль, оценку и коррек-
цию собственной дея-
тельности, нести ответ-
ственность за результаты
своей работы.

Аргументированность предло-
женных способов решения за-
дачи Осуществлять оценку ка-
чества проделанной работы.

экспертная оценка резуль-
татов анализа деятельности,
наблюдение

Осуществлять поиск
информации, необходи-
мой для эффективного
выполнения профессио-
нальных задач.

- отбор и использование ин-
формации для эффективного
выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального
и личностного развития.

наблюдение на практиче-
ских и лабораторных заня-
тиях, в процессе учебной и
производственной практики

Использовать информа-
ционно-
коммуникационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности.

- соблюдение этических норм
при работе в вычислительных
сетях;

оформление документа-
ции с использованием ИКТ;

выбор необходимого про-
граммного обеспечения.

наблюдение на практиче-
ских занятиях, оценка каче-
ства оформления самостоя-
тельных работ

Работать в команде, эф-
фективно общаться с кол-
легами, руководством,

- соблюдение этических норм
в процессе общения с препода-
вателями и обучающимися;

наблюдение взаимодей-
ствия с рабочими в местах
прохождения практики,



клиентами. - быстрота адаптации в новом
коллективе
- активность принятия уча-
стия в различных мероприяти-
ях, кружках, секциях;
- соблюдение требований кор-
поративной или деловой куль-
туры.

экспертная оценка соци-
альной активности,

Исполнять воинскую
обязанность, в том числе
с применением полу-
ченных профессиональ-
ных знаний (для юно-
шей).

своевременное получение
приписного свидетельства;
- участие в учебных сборах
вовремя обучение;

участие в военно-
спортивных объединениях;

участие в военно-
патриотических мероприяти-
ях.

отчётные документы

По данному профессиональному модулю по компетенциям предусмот-
рена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная аттестация, итого-
вая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских,
при реализации образовательных программ, позволяет осуществлять образо-
вательную деятельность с применением электронного обучения, дистанци-
онных  образовательных технологий.





Пояснительная записка

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
1.1.1. В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности: осуществлять монтаж промышленного оборудования и пуско-наладочные работы и
соответствующие ему профессиональные компетенции:
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1 Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные

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

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

соответствии с технической документацией

1.1.2. общие компетенции:
Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,

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

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

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

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

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

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

действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках.

1.1.3.. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практи
ческий
опыт

- вскрытия упаковки с оборудованием;
- проверки соответствия оборудования комплектовочной ведомости и
упаковочному листу на каждое место;
- выполнения операций по подготовке рабочего места и его обслуживанию;
- анализа исходных данных (чертеж, схема, узел, механизм);
- проведения работ, связанных с применением ручного и механизированного
инструмента, контрольно-измерительных приборов, приспособлений для
монтажа;
- диагностики технического состояния единиц оборудования;

- монтажа и пуско-наладки промышленного оборудования на основе
разработанной технической документации;
- проведения работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при



монтаже и ремонте промышленного оборудования;
- сборки и облицовки металлического каркаса,
- сборки  деталей,  узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин;

- наладки автоматических режимов работы промышленного оборудования по
количественным и качественным показателям в соответствии с технической
документацией изготовителя по наладке оборудования;
- комплектования необходимых для выполнения наладки приборов и инструмента;
- проведения подготовительных работ к  испытаниям промышленного
оборудования, выполнения пусконаладочных работ и проведения испытаний
промышленного оборудования;
- проверки соответствия рабочих характеристик промышленного оборудования
техническим требованиям и определения причин отклонений от них при
испытаниях;
- контроля качества выполненных работ;

уметь определять целостность упаковки и наличие повреждений оборудования;
определять техническое состояние единиц оборудования;
поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны

труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами
организации рабочего места;
анализировать техническую документацию на выполнение монтажных работ;

выбирать ручной и механизированный инструмент, контрольно-измерительные
приборы и приспособления для монтажа оборудования;
изготавливать простые приспособления для монтажа оборудования;
выполнять подготовку сборочных единиц к монтажу;
контролировать качество выполненных работ;

- пользоваться знаковой сигнализацией при перемещении грузов кранами;
- производить строповку грузов;
- подбирать грузозахватные приспособления, соответствующие массе и характеру
поднимаемого груза;
- соединять металлоконструкции с помощью ручной дуговой электросварки;
- применять средства индивидуальной защиты для сварочных работ;
- производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической
документацией;
- производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов;
- выполнять монтажные работы;
- выполнять операции сборки механизмов с соблюдением требований охраны
труда

- разрабатывать технологический процесс и планировать последовательность
выполнения работ;
- осуществлять наладку оборудования в соответствии с данными из технической
документации изготовителя и ввод в эксплуатацию;
- регулировать и настраивать программируемые параметры промышленного
оборудования с использованием компьютерной техники;
- анализировать по показаниям  приборов работу промышленного оборудования;
- производить подготовку промышленного оборудования к испытанию;
- производить испытание на холостом ходу, на виброустойчивость, мощность,
температурный нагрев, чистоту обработки деталей, жесткость, точность в
соответствии с техническим регламентом с соблюдением требований охраны
труда;
- контролировать качество выполненных работ;



знать - требования охраны труда при выполнении монтажных работ;
- специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам;
- требования к планировке и оснащению рабочего места;
- - способы изготовления простых приспособлений;
- основы организации производственного и технологического процессов отрасли;
- методы диагностики технического состояния простых узлов и механизмов;
- требования технической документации оборудования;

- условная сигнализация при выполнении грузоподъемных работ;
- способы и схемы строповки монтируемого оборудования для подъема и
перемещения его грузоподъемными механизмами;
- типы и правила эксплуатации грузоподъемных механизмов;
- правила строповки грузов;
- виды сварных соединений и требования, предъявляемые к сварочному шву;
- приемы и методы выполнения сварочных работ;
- порядок и технология сборки металлоконструкций;
- порядок и технология облицовки металлического каркаса металлом, стеклом,
металлической сеткой;
- правила и последовательность выполнения сборочных работ в соответствии с
техническими характеристиками деталей, узлов и механизмов, оборудования,
агрегатов и машин;
- виды и назначение контрольно-измерительных инструментов;
- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные
обозначения на схемах;
- кинематику механизмов, соединения деталей машин;
- типы, назначение, устройство редукторов и подшипников;
- технология монтажа при введении в эксплуатацию промышленного
оборудования с учетом специфики технологических процессов;

- основные условные обозначения элементов гидравлических и электрических
схем;
- назначение, устройство и параметры приборов и инструментов, необходимых для
выполнения наладки промышленного оборудования;
- технический и технологический регламент подготовительных работ;
- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные
обозначения на схемах;
- характер соединения основных сборочных единиц и деталей, основные типы
смазочных устройств;
- методы регулировки параметров промышленного оборудования;
- методы испытаний промышленного оборудования;
- технология пусконаладочных работ при введении в эксплуатацию
промышленного оборудования с учетом специфики технологических процессов;
- технический и технологический регламент проведения испытания на холостом
ходу, на виброустойчивость, мощность, температурный нагрев, чистоту обработки
деталей, жесткость, точность;
- виды износа и деформаций деталей и узлов;
- методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при
различных видах деформации;
- методику расчета на сжатие, срез и смятие;
- трение, его виды, роль трения в технике;
- методы и способы контроля качества выполненных работ;
- средства контроля при пусконаладочных работах



ПЕРЕЧЕНЬ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ И ТСО

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:
– интерактивная доска с мультимедийным сопровождением;
– посадочные места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных пособий «Организация и осуществление монтажа

промышленного оборудования на основе современных методов»;
Оборудование механического кабинета 107б и его рабочих мест:

 модели и макеты промышленного оборудования ;
 посадочные места по количеству обучающихся на практических занятиях;
 слесарный верстак;
 рабочее место преподавателя;
 учебные диски;
 комплект наглядных пособий

Оборудование механической мастерской;
 обрабатывающие станки;
 слесарные верстаки;
 сварочный пост;

Технические средства обучения:
– компьютер с лицензионным программным обеспечением;

–мультимедиапроектор.

Залы:
– библиотека;
 читальный зал с выходом в интернет.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для
использования в образовательном процессе.

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

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

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




№
п\п

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала,
лабораторные  работы и практические
занятия

Кол-во
ча-сов

Вид
занятий

Учебные пособия
используемые при
изучении темы

Учебная
литература и
задания для
студентов

Форма
контроля

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1.
контроль работ по монтажу оборудования контрольно-измерительными приборами 6

Тема 1.1.контрольные приборы
Содержание учебного материала

1
1. Методы и средства контроля технического

состояния оборудования 2 лекция
учебные плакаты [5 ] стр. –281-191

[2 ] стр. –200-205
устный опрос

2

Тема 1.2. измерительные приборы
и инструменты

Содержание учебного материала

2
лекция

учебные плакаты,
измерительные
инструменты

[ 2  стр. –32-47,
стр. 59-124

устный опрос
1. Система посадок и допусков ЕСПД
2. Средства измерения геометрических параметров

деталей и узлов машины
Практические занятия Практ.

занятия
1 Выбор посадок и допусков с зазором по ЕСПД 2

Раздел 2
Пусконаладочные работы и испытания промышленного оборудования после монтажа 112

3 Тема 2.1. Организация монтажных
работ на предприятиях

Содержание учебного материала
1 Организация монтажных работ 22 Проект организации монтажных работ
Консультация по курсовому проекту №6
Организация монтажных работ 4

Тема 2.2. Типовые
регулировочные работы при
сборке оборудования

Содержание учебного материала

4

1 Проверки герметичности трубопроводов, сосудов и
открытых емкостей

2

Комб.
урок

учебные плакаты

[ 2  ]
стр. –38-47, стр.

121-125

устный опрос

2 Проверка заземления электрооборудования
машины

3 Проверка болтовых соединений  и посадок
сопряженных деталей



4 Смазка механизмов оборудования
составного цеха

5 Смазка механизмов загрузчиков шихты и
питателей с/массы

2

6 Смазка механизмов прессов для выработки
с/изделий и оборудования для выработки
выдувных изделий

7 Смазка механизмов СФМ для выработки
с/тары

Практические занятия

1 Смазка оборудования для измельчения
сырьевых материалов 2

Практ.
занятия

2 Смазка оборудования для сушки
сырьевых материалов 2

3 Смазка оборудования для просева
сырьевых материалов 2

4 Смазка питателей и дозаторов сырьевых
материалов 2

5 Смазка лотковых загрузчиков шихты 2

6 Смазка жалюзных, ленточных и роторных
загрузчков шихты 2

7 Смазка питателей стекломассы 2

8 Смазка прессов и вспомогательного
оборудования для выработки с/изделий 2

9 Смазка роторных СФМ для выработки
с/тары

2

10 Смазка секционных СФМ для выработки
с/тары 2

11 Смазка оборудования обработки и
декорирования с/изделий 2

Тема 2.3. балансировка Содержание учебного материала



5
деталей с неуравновешенной
массой вращения

1 Статическая балансировка деталей

2

Комб.
урок

учебные плакаты [ 2  ] стр. –219-
220

устный
опрос

2 Расчет массы балансировочного груза.

3 Динамическая балансировка деталей
Практические занятия

1 Балансировка деталей с неуравновешенной
массой вращения

2 Практ.
занятия

Тема 2.4. центровка осей и
валов стыкуемых
узлов агрегатов машины

Содержание учебного материала

6

1. Статический метод центровки валов.

2

Комб.
урок

учебные плакаты,
модели передач

[  5 ]
стр. –166-169

устный
опрос

2. Индикаторная центровка валов.

3. Расчет осевого  и радиального
отклонения стыкуемых валов

Практические занятия
1 Центровка валов стыкуемых механизмов

машин
2 Практ.

занятия

Тема 2.5. методы
регулировки натяжения
ременных и цепных передач

Содержание учебного материала

7
1 Периодическая регулировка натяжения

цепей и ремней
2 Комб.

урок учебные плакаты

[ 2  ]     стр. –
154-172,

[ 3  ]
стр. –148-151,

устный
опрос

2 Автоматическая регулировка натяжения
ремней и цепей

3 Регулировка усилия сцепления
фрикционных передач

Тема 2.6. методы
регулировки радиальных
зазоров в зубчатых
передачах

Содержание учебного материала

8
1 Регулировка радиальных зазоров в

цилиндрических и конических зубчатых
передачах 2

Комб.
урок

учебные плакаты

[  2 ]
стр. –167-172

[ 3  ]
стр. –156-161

устный
опрос

2 Регулировка радиальных зазоров в
червячных передачах.

Практические занятия
1 Регулировка зазоров в зубчатых

зацеплениях
2 Практ.

занятия



Контрольная работа №1
Тема:
Регулировка и наладка промышленного
оборудования

Письмен
ная
проверка

Индивидуальное
задание

выполнение
контрольно
й работы

Тема 2.7. Регулировка в
горизонтальной плоскости
станин  и опорных рам
машин

Содержание учебного материала

9

1. Базовые поверхности станин и  опорных
рам и корпусов для контроля
геометрических отклонений. 2

лекция учебные плакаты

[ 3  ]
стр. –179-189

устный
опрос

2. Методы выверки станин и опорных рам в
горизонтальной плоскости.

3. Выверка станин машин в горизонтальной
плоскости

Тема 2.8. Регулировка
осевых зазоров в узлах с
подшипниками качения

Содержание учебного материала

10
1. Регулировка осевых зазоров подшипников

качения в редукторах
2 Комб.

урок

учебные
плакаты.модели
редукторов  и передач

[2   ]
стр. –147-153

устный
опрос

2. Регулировка осевых зазоров подшипников
в открытых передачах и осевых узлах.

Практические занятия
1 Регулировка осевых зазоров в узлах с

подшипниками качения
2 Практ

занят

Тема 2.9. Пуско-наладочные
работы дробильного
оборудования

Содержание учебного материала

11
1. Пуско-наладочные работы на щековых,

молотковых и вилковых дробилках. 2 Комб.
урок

учебные
плакаты.модели
оборудования

[ 3  ]
стр. –143-147

устный
опрос

2. Пуско-наладочные работы на шаровых и
аэромобильных мельницах.

Практические занятия

1 Пуско-наладочные работы на оборудовании
для дробления сырьевых материалов

2 Практ
занят



2 Пуско-наладочные работы на оборудовании
для помола сырьевых материалов

Тема 2.10.  Пуско-
наладочные работы на
оборудовании для
обогащения, обезвоживания
и сушки кварцевого песка.

Содержание учебного материала

12
1. Пусконаладочные работы на реечных

классификаторах

2 Комб.
урок

учебные плакаты

[   ]
стр. -

устный
опрос

2. Пусконаладочные работы на ленточных
вакуум-фильтрах.

3. Пусконаладочные работы на сушильном
барабане.

Практические занятия
1 Пуско-наладочные работы на оборудовании

для обогащения сырьевых материалов
2 Практза

нят
Практ
занят

2 Пуско-наладочные работы на оборудовании
для обезвоживания сырьевых материалов

Практ
занят

Тема 2.11. Пусконаладочные
работы на питателях и
дозаторах сырьевых
материалов.

Содержание учебного материала

13
1. Пусконаладочные работы на ленточных и

лотковых питателях сырьевых материалов.
2 Комб.

урок

учебные плакаты,
модели оборудования

[   ]
стр. -

устный
опрос

2. Пусконаладочные работы на объемных и
весовых дозаторах.

Практические занятия

1 Пусконаладочные работы на питателях
сырьевых материалов

2
Практ
занят2 Пусконаладочные работы на дозаторах

сырьевых материалов

Тема 2.12. Пусконаладочные
работы на смесителях
шихты.

Содержание учебного материала

14
1. Пусконаладочные работы на грушевидных

смесителях
2 Комб.

урок

учебные
плакаты.модели
оборудования

[   ]
стр. -

устный
опрос

2. Пусконаладочные работы на тарельчатых
смесителях

Практические занятия
1 Пусконаладочные работы на грушевидных

и контейнерных смесителях шихты
2



2 Пусконаладочные работы на роторных и
тарельчатых смесителях шихты

Тема 2.13 . Пусконаладочные
работы на загрузчиках
шихты

Содержание учебного материала

15
1. Пусконаладочные работы на

виброзагрузчиках.

2
Комб.
урок

учебные
плакаты.модели
оборудования

[ ]
стр. -

устный
опрос

2. Пусконаладочные работы на загрузчиках с
возвратно-поступательным движением
стола.

3. Пусконаладочные работы на плунжерных
загрузчиках.

Практические занятия

1 Пуско-наладочные работы на лотковых
загрузчиках шихты

2
Практ
занят2 Пуско-наладочные работы на загрузчиках

шихты в электропечи

Тема 2.14 .
Пусконаладочные работы
на питателях с\массы

Содержание учебного материала

16
1. Пусконаладочные работы на питателях

с\массы для прессов
2

Комб.
урок

учебные
плакаты.модели
оборудования

[   ]
стр. - устный

опрос2. Пусконаладочные работы на питателях
с\массы для машин выработки с\тарры.

Практические занятия
1 Пусконаладочные работы на питателях

с\массы для прессов
2 Практ

занят
2 Пусконаладочные работы на питателях

с\массы для машин выработки с\тары.
17

Тема 2.15 .
Пусконаладочные работы
оборудовании для
выработки прессованных
с/изделий

Содержание учебного материала
1. Пусконаладочные работы на прессах.

Комб.
урок

учебные плакаты
[   ]
стр. - устный

опрос
2. Пусконаладочные работы на

вспомогательном оборудовании линии
выработки прессованных с\изделий.

2



Практические занятия

1. Пусконаладочные работы на прессах для
формования с/изделий

Практ
занят

2. Пусконаладочные работы на
вспомогательном оборудовании линии
выработки прессованных с\изделий.

2

17
Тема 2.16 .
Пусконаладочные работы
на оборудовании для
выработки с\тары.

Содержание учебного материала

18
1. Пусконаладочные работы на роторных

стеклоформующих машинах.
2

Комб.
урок

учебные
плакаты.модели
оборудования

[   ]
стр. - устный

опрос
2. Пусконаладочные работы на секционных

стеклоформующих машинах.

3. Пусконаладочные работы на секционных
стеклоформующих машинах.

Практические занятия

1 Пусконаладочные работы на роторных
СФМ для выработки с/тары

2 Практ
занят

2 Пусконаладочные работы на секционных
стеклоформующих машинах.

3 Пусконаладочные работы на секционных
стеклоформующих машинах.

2



19

Тема 2.17 .
Пусконаладочные работы
на оборудовании для
выработки сортовой
посуды и художественных
с\изделий выдувным
методом.

Содержание учебного материала

1. Пусконаладочные работы на
оборудовании для формования выдувных
с\изделий.

2

2

2

Комб.
урок

учебные
плакаты.модели
оборудования

[   ]
стр. - устный

опрос
2. Пусконаладочные работы на

оборудовании для обработки с\изделий.

3. Пусконаладочные работы на
оборудовании для полировки с\изделий
после алмазной обработки.

5 6 7 8
Практические занятия

1
Пусконаладочные работы на
оборудовании для формования
выдувных с\изделий.

2
Практ
занят

2
Пусконаладочные работ на оборудование
для обработки  изделий с/изделий

2

3
Пусконаладочные работ на оборудование
для декорирования изделий с/изделий

Тема 2.18 .
Пусконаладочные работы
на оборудовании для
выработки с\волокна и
изделий на его основе.

Содержание учебного материала

20
1. Пусконаладочные работы на

оборудовании для выработки
непрерывного и короткого с\волокна 2 Комб.

урок
учебные плакаты

[   ]
стр. - устный

опрос

2. Пусконаладочные работы на
оборудовании для выработки изделий на
основе с\волокна.

Тема 2.19. Содержание учебного материала



21 Пусконаладочные работы
на оборудовании для
выработки кварцевого
стекла и изделий на его
основе

1. Пусконаладочные работы на
оборудовании для выработки кварцевого
стекла парофазным синтезом.

2

учебные
плакаты.модели
оборудования

[   ]
стр. – устный

опрос
2. Пусконаладочные работы на

оборудовании для выработки кварцевого
стекла газопламенным методом

3. Пусконаладочные работы на
оборудовании для выработки изделий из
кварцевого стекла.

22 Тема 2.20 .
Пусконаладочные работы
при обкатке и испытаниях
после монтажа

Содержание учебного материала

1. Обкатка оборудования по окончанию его
монтажа

2 лекция стандарт ППР

[ 3  ]
стр. –199-201

[ 5 ] стр. 251-257
устный
опрос2. Виды испытаний оборудования и

порядок их проведения
3. Организация испытаний оборудования и

оформление результатов их проведения.

23

Тема 2.21
Охрана труда и техника
безопасности при
пусконаладочных работах

Содержание учебного материала

1. Охрана труда при пусконаладочных
работах и испытаний оборудования

2

лекция
учебные плакаты.

[ 8  ]      стр.
–192-276

[ 3  ]
стр. –12-24

устный
опросРаздел 3Документация для

проведения монтажа
промышленного
оборудования

22

24
Тема 3.1
Расчет и разработка
нормативных документов
для монтажа

Содержание учебного материала
1. Расчет трудоемкости и

продолжительности
монтажа машин 2 Комб.

урок учебные плакаты.
[   3]
стр. –224-230 устный

опрос2. Разработка графиков и структурных схем
монтажа



Консультация по курсовому проекту №8
Расчет трудоемкости и
продолжительности монтажных работ

2

Консультация по курсовому проекту №9
Разработка графиков и структурных схем
монтажа

2

Консультация по курсовому проекту №10
Охрана труда и техника безопасности при
монтажных работ

2

Самостоятельная работа 10

1
Расчет трудоемкости и
продолжительности монтажа
оборудования составных цехов

2
Практ
занят

2

Расчет трудоемкости и
продолжительности монтажа
оборудования для выработки штучных
изделий

2

Разработка графиков и структурных
схем монтажа роторных СФМ для
выработки с/тары

2

Разработка графиков и структур схем
монтажа оборудования для обработки
с/изделий

2

Разработка графиков и структур схем
монтажа оборудования для
декорирования с/изделий

2

всего:
160



По данному профессиональному модулю по компетенциям предусмотрена сдача демонстрационного экзамена
(промежуточная аттестация, итоговая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских, при реализации образовательных программ,
позволяет осуществлять образовательную деятельность с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.





СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

11

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

12



1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 15.01.30.
Слесарь. Программа профессионального модуля может быть использована всеми
образовательными учреждениями профессионального образования на территории
Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной
образовательной программы по данной специальности, имеющими государственную
аккредитацию.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля с целью
овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

 сборки сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов;
регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин,
оборудования, агрегатов;

уметь:
 обеспечивать безопасность работ;
 выполнять сборку и регулировку простых узлов и механизмов;
 выполнять слесарную обработку и пригонку деталей с применением

универсальных приспособлений;
 выполнять сборку узлов и механизмов средней сложности с применением

специальных приспособлений;
 выполнять сборку деталей под прихватку и сварку;
 выполнять резку заготовок из прутка и листа на ручных ножницах и ножовках;
 выполнять снятие фасок;
 сверлить отверстия по разметке, кондуктору на простом сверлильном станке, а

также пневматическими и электрическими машинками;
 нарезать резьбы метчиками и плашками;
 выполнять разметку простых деталей;
 соединять детали и узлы пайкой, клеями, болтами и холодной клепкой;

выполнять разметку, шабрение, притирку деталей и узлов средней сложности;
 выполнять элементарные расчеты по определению допусков, посадок и

конусности;
 выполнять пайку различными припоями; выполнять сборку сложных машин,

агрегатов и станков под руководством слесаря более высокой квалификации;
управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола;

 выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения;
 выполнять установку и складирование; выполнять разделку внутренних пазов,

шлицевых соединений эвольвентных и простых;
 выполнять подгонку натягов и зазоров, центрирование монтируемых деталей,

узлов и агрегатов;
 выполнять монтаж трубопроводов, работающих под давлением воздуха и

агрессивных спецпродуктов;



 выполнять статическую и динамическую балансировку узлов машин и деталей
сложной конфигурации на специальных балансировочных станках; устранять
дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов, агрегатов, машин;

 запрессовывать детали на гидравлических и винтовых механических прессах;
участвовать в монтаже и демонтаже испытательных стендов, в сборке,
регулировке и испытании сложных экспериментальных и уникальных машин
под руководством слесаря более высокой квалификации;

 выполнять сборку, регулировку и отладку сложных машин, контрольно-
измерительной аппаратуры, пультов и приборов, уникальных и прецизионных
агрегатов и машин, подборку и сборку крупногабаритных и комбинированных
подшипников;

 испытывать сосуды, работающие под давлением, а также испытывать на
глубокий вакуум;

 выполнять снятие необходимых диаграмм и характеристик по результатам
испытания и сдачу машин ОТК;

 проводить испытания собранных узлов и механизмов на стендах и прессах
гидравлического давления, на специальных установках;

 собирать, регулировать и испытывать узлы и механизмы средней сложности;
устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и механизмов;

 выполнять регулировку зубчатых передач с установкой заданных чертежом и
техническими условиями боковых и радиальных зазоров;

 выполнять статическую и динамическую балансировку различных деталей
простой конфигурации на специальных балансировочных станках с искровым
диском, призмах и роликах; выполнять сборку, регулировку и испытание
сложных узлов агрегатов, машин и станков;

 выполнять притирку и шабрение сопрягаемых поверхностей сложных деталей и
узлов;

 выполнять монтаж и демонтаж испытательных стендов; проверять сложное
уникальное и прецизионное металлорежущее оборудование на точность и
соответствие техническим условиям;

 выполнять монтаж трубопроводов, работающих под высоким давлением воздуха
(газа) и спецпродуктов;

 выполнять статическую и динамическую балансировку деталей и узлов сложной
конфигурации;

знать:
 технику безопасности при работе;
 технические условия на собираемые узлы и механизмы, наименование и

назначение рабочего инструмента;
 способы устранения деформаций при термической обработке и сварке;
 причины появления коррозии и способы борьбы с ней;
 правила разметки простых и сложных деталей и узлов;
 устройство и принцип работы собираемых узлов, механизмов и станков,

технические условия на их сборку;
 механические свойства обрабатываемых металлов и влияние термической

обработки на них; виды заклепочных швов и сварных соединений и условий
обеспечения их прочности; с



 остав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их
приготовления;

 правила заточки и доводки слесарного инструмента; квалитеты и параметры
шероховатости;

 способы разметки деталей средней сложности; конструкцию, кинематическую
схему и принцип работы собираемых узлов механизмов, станков, приборов,
агрегатов и машин;

 принципы взаимозаменяемости деталей и узлов; способ термообработки и
доводки сложного слесарного инструмента; способы предупреждения и
устранения деформации металлов и внутренних напряжений при термической
обработке и сварке;

 технические условия на установку, регулировку, испытания, сдачу и приемку
собранных узлов машин и агрегатов и их эксплуатационные данные; приемы
сборки и регулировки машин и режимы испытаний;

 меры предупреждения деформаций деталей; правила проверки станков

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 640 часов, включая: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 136 часов; самостоятельной работы
обучающегося – 68 часов;
лабораторно-практических работ – 48 часов;
учебной практики – 144 часов;
производственной практики – 360 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ Результатом
освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности выполнения слесарных работ, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: Перечень общих и
профессиональных компетенций Наименование результата обучения
ПК 2.1. Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин,
оборудования, агрегатов.
ПК 2.2. Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов
машин, оборудования, агрегатов.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования
разделов

профессионального
модуля*

Всего
часов
(макс.
учебная

нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю

специальности),
часов

(если предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные
работы и

практические
занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПМ.02
ПК 2.1 – 2.3

Раздел 1.Сборка,
регулировка и
испытание
сборочных единиц,
узлов и механизмов
машин,
оборудования,
агрегатов

640 136 48 - 68 144 360

Производственная
практика, часов
Всего: 640 136 48 70 144 360
Итого: 640



2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
ПМ.02. Сборка,

регулировка и испытание
сборочных единиц, узлов
и механизмов машин,

оборудования, агрегатов.

578

МДК 02.01.Организация
и технология сборки,
регулировки и спытания
машин и оборудования
различного назначения

204

Тема 1. Общая
технология
сборки

Содержание учебного материала
21 Техническая документация на сборку. Сборочные элементы 2

2 Требования к подготовке деталей к сборке 2
Самостоятельная работа
Реферат на тему: Нормативно-техническая документация по охране труда»; 2

Тема 2. Сборка
неподвижных
неразъёмных соединений

Содержание учебного материала
21 Сборка неразъёмных соединений

22 Сборка под сварку. 2
Лабораторные работы

21 Сборка соединений пайкой
2 Соединения с гарантийным натягом 2
3 Соединение методом пластического деформирования 2
Самостоятельная работа
Реферат на тему: «Резьбовые соединения»

5

Тема 3. Сборка разъёмных
неподвижных соединений

Содержание учебного материала
21 Сборка резьбовых соединений 2



1 2 3 4
2 2. Сборка шпоночных соединений

3 3. Сборка шлицевых соединений
4 4. Сборка штифтовых и клеевых соединений
Лабораторные работы

21 Соединение деталей при помощи шпилек
2 Сборка шпоночных соединений 2
3 Сборка конических соединений 2
4 Трубопроводные соединения 2
5 Сборка винтовых соединений 2
6 Сборка болтовых соединений 2
Самостоятельная работа
Реферат на тему: «Подшипники качения» 10

Тема 4. Сборка
механизмов
вращательного движения

Содержание учебного материала

2
1 Механизмы вращательного движения

2 Технология сборки валов и осей 2
3 Технология сборки подшипников скольжения 2 2
4 Технология сборки подшипников качения 2
5 Сборка типовых сборочных узлов и механизмов 6
Лабораторные работы

21 Сборка узлов с подшипниками качения
2 Сборка узлов с подшипниками скольжения 2
3 Сборка составных валов и муфт 2
4 Балансировка шкивов 2
Самостоятельная работа
Реферат на тему:
Подшипники скольжения»;
Реферат на тему: «Механизмы передачи движения»

10

Тема 5. Сборка
механизмов передачи
движения

Содержание учебного материала
21 Сборка  ременных передач

22 Сборка  цепных передач 2



1 2 3 4
3 Сборка зубчатых  передач 2

2
4 Сборка  фрикционных передач 2
5 Сборка червячных редукторов 2
6 Сборка и регулировка валов и шпинделей 2
7 Сборка и регулировка шкивов и ременных передач 2
Лабораторные работы

21 Сборка цилиндрических зубчатых передач
Реферат на тему «Силовые цилиндры»
Реферат на тему «Пневматические приводы»; 8

Тема 6. Сборка
механизмов
преобразования

Содержание учебного материала
21 Сборка кривошипно-шатунного механизма

2
2 Сборка механизмов привода прямолинейного движения 2
3 Контроль качества сборки механизмов привода, дефекты при сборке 2
Лабораторные работы
1 Установка коленчатого вала в подшипниках 2
2 Сборка шатунной группы 2
Самостоятельная работа:
Реферат на тему: «Дефекты, возникающие при сборке»
Реферат на тему: «Отделка и упаковка готовой продукции»

5

Тема 7. Сборка узлов
гидравлических и
пневматических
приводов

Содержание учебного материала
41 Особенности устройства гидросистем различного оборудования

2 Сборка и регулировка управляющей и регулирующей аппаратуры 2
3 Сборка трубопроводов 2

24 Сборка силовых цилиндров 2
5 Сборка насосов 4
6 Сборка пневмоприводов 2
Лабораторные работы

21 Соединение элементов трубопровода. Сборка насосов
2 Соединение с развальцовкой концов труб 2
3 Сборка трубопроводов 2
4 Гидравлические испытания сборочных единиц, гидравлического привода 2
Самостоятельная работа: Реферат на тему: « Типы насосов»
Реферат на тему: « Термическая обработка материалов гидравлического привода»

12



1 2 3 4
Тема8. Сборка базовых и
корпусных деталей

Содержание учебного материала
21 Базовые и корпусные детали механизмов и машин

2

2 Сборка и регулировка направляющих станин токарных станков 2
3 Сборка направляющих горизонтально-фрезерного станка 2
4 Сборка и регулировка консолей фрезерных станков 2
5 Сборка направляющих каретки суппорта токарного станка 2
6 Сборка и испытание столов, прижимных планок и клиньев фрезерных и

строгальных станков
4

Лабораторные работы
21 Сборка и регулировка направляющих станин токарных станков

2 Сборка и испытание суппортов, прижимных планок и клиньев токарных
станков

2

3 Сборка и испытание столов, прижимных планок и клиньев фрезерных
станков

2

4 Сборка и испытание столов, прижимных планок и клиньев строгальных
станков

2

Самостоятельная работа
Сборка и регулировка резцедержателей токарных станков.
Сборка и регулировка шлифовальных станковстанков.
Сборка и регулировка фартуков токарных станков

11

Тема 9. Общая сборка,
регулировка и испытание
машин и механизмов

Содержание учебного материала
41 Регулировка оборудования 2

2 Испытание оборудования 4
Самостоятельная работа
Выполнение работ по рабочим чертежам и картам технологического процесса с
самостоятельной настройкой сверлильных станков и применением различных
инструментов.

4

Учебная практика
Приемы правки и гибки металла.
Слесарная обработка и изготовление различных деталей единично и небольшими партиями. Выполнение работ
по рабочим чертежам и картам технологического процесса с самостоятельной настройкой сверлильных станков
и применением различных инструментов. Точность основных размеров при обработке напильниками в пределах
12-14-го квалитетов и параметры шероховатости по 5-6-му классам.
Сварка и резка металла механизированным инструментом



Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю
Виды работ
Заточка режущего инструмента.
Затачивание и доводка быстрорежущих резцов и сверл. Правила и приемы затачивания  и доводки резцов и
сверл. Проверка углов резца и сверла после затачивания.
Сборка приспособлений, режущего и измерительного инструмента.
Слесарная обработка деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента.
Ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента.

Всего 640



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного
кабинета
«Основы слесарных, сборочных и ремонтных работ», лаборатории
«Измерительная»,
слесарной мастерской и слесарно-сборочной по ремонту оборудования.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- комплект учебно-наглядных пособий «Слесарное дело», «Слесарно-
сборочные работы»;
- образцы деталей, узлов и механизмов, соединений и передач.
Оборудование слесарной мастерской:
По количеству обучающихся:
- верстак слесарный и индивидуальным освещением и защитными экранами;
- параллельные поворотные тиски;
- комплект рабочих инструментов;
- измерительный и разметочный инструмент;
На мастерскую:
- сверлильные станки;
- заточные станки;
- малая механизация;
- стационарные роликовые гибочные станки;
- рычажные и стуловые ножницы;
- вытяжная и приточная вентиляция.
Оборудование слесарно-сборочной мастерской:
- верстаки слесарные;
- комплект рабочих инструментов;
- лабораторный стенд;
- макет насосной установки;
- насосы, компрессора;
- задвижки (в ассортименте);
- образцы деталей различных соединений и передач;
- образцы трубопроводной арматуры;
- образцы деталей, узлов и механизмов.



4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Список рекомендованной литературы

Основные источники:

1Список рекомендованной литературы
1. Долгих  А.И., Фокин С.В., Шпортько О.Н. Слесарные работы. М. Альфа-
М.: Инфра-М., 2018г.
2. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. М.  Профтехобразование,
2019г.
3. Покровский, Б.С. Ремонт промышленного оборудования: учеб. пособие
для нач. проф. М.: Издательский центр «Академия», 2018.-208 с.
4. Покровский, Б.С. Основы технологии ремонта промышленного
оборудования: учеб. пособие для нач. проф. образования .  М.: Издательский
центр «Академия», 2019.-176 с.
5. Покровский, Б.С. Основы технологии сборочных работ: учебное пособие
для нач. проф. образования.М.: Издательский центр «Академия», 2019.-160 с.
6. Башкин, В.И. Справочник молодого слесаря – инструментальщика. М.:
Высш. шк., 2019.-208 с.

Дополнительные источники:
1. Григорьев, С.П. Практика слесарно-сборочных работ: учебное пособие для
повышения качества рабочих. М.: Машиностроение, 2014.-280 с..
2. Скворцов, Л.С. Компрессорные и насосные установки: учебник для
средних профессионально-технических училищ.   М.: Машиностроение,
2015.-264 с.

. Интернет ресурсы: http://metalhandling.ru/



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 2.1. Выполнять
сборку сборочных
единиц, узлов и
механизмов машин,
оборудования,
агрегатов.

- Способность выполнять
операции по сборке узлов
и механизмов машин,
оборудования, агрегатов

оценка выполнения
практического задания

ПК 2.2. Выполнять
регулировку и
испытание
сборочных единиц,
узлов и механизмов
машин,
оборудования,
агрегатов.

- - Способность
выполнять операции по
регулировке и испытанию
сборочных единиц, узлов
и механизмов

Самостоятельная работа
Экзамен

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
ОК 1. Понимать
сущность и
социальную
значимость своей
будущей
профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

-демонстрация интереса к
будущей профессии

наблюдение и оценка на
практических и
лабораторных занятиях при
выполнении работ по
учебной и
производственной
практикам

ОК 2.
Организовывать
собственную
деятельность,
исходя из цели и
способов ее
достижения,
определенных
руководителем.

- организация
собственной
деятельности. - выбирает
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивает их
эффективность и качество

наблюдение и оценка на
практических и
лабораторных занятиях при
выполнении работ по
учебной и
производственной
практикам

ОК 3.
Анализировать
рабочую ситуацию,

принятие решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях

наблюдение и оценка на
практических и
лабораторных занятиях при



По данному профессиональному модулю по компетенциям
предусмотрена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная
аттестация, итоговая аттестация).

осуществлять
текущий и
итоговый контроль,
оценку и
коррекцию
собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей
работы.

и нести за них
ответственность.

выполнении работ по
учебной и
производственной
практикам

ОК 4. Осуществлять
поиск информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач

- - нахождение и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач.

наблюдение и оценка на
практических и
лабораторных занятиях при
выполнении работ по
учебной и
производственной
практикам

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

- использование
информационно-
коммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности

наблюдение и оценка на
практических и
лабораторных занятиях при
выполнении работ по
учебной и
производственной
практикам

ОК 6. Работать в
команде,
эффективно
общаться с
коллегами,
руководством,
клиентами.

- взаимодействие в
коллективе и команде,
эффективное общение с
коллегами, руководством,
клиентами.

готовность к исполнению
воинской обязанности

ОК 7. Исполнять
воинскую
обязанность, в том
числе с
применением
полученных
профессиональных
знаний (для
юношей).

- готовность к
исполнению воинской
обязанности

Служба в войсках
Российской Армии



Использование программного обеспечения и оборудование мастерских,
при реализации образовательных программ, позволяет осуществлять
образовательную деятельность с применением электронного обучения,
дистанционных  образовательных технологий.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного
оборудования

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая

программа) – является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.01 Монтаж
,техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования
базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК)

Пк 2.1 Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при
обслуживании оборудования

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
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

- Выборы методов регулировки и наладки
- Участие в устранении неисправностей, выявленных при эксплуатации



оборудования
- Постановления документации по эксплуатации оборудования

уметь:
 Учитывать предельные нагрузки при эксплуатации машин

- Пользоваться оснасткой и инструментом при регулировки и
наладки оборудования
- Выявлять и устранять неисправности оборудования
- Пользоваться приспособлениями для смазки
- Выполнять регулировки механизмов
- Контролировать процесс эксплуатации оборудования
- Выбирать и пользоваться контрольно-измерительным
инструментом

знать:
 Правила безопасной эксплуатации оборудования

- Допустимые режимы работы оборудования
 Технологические возможности оборудования

- Основы теории износа детали и надежности оборудования
 Классификацию дефектов деталей и методов их устранения

- Классификацию эксплуатационно-смазачных  материалов
- Виды и способы смазки оборудования
- Методы регулировки и наладки механизмов
- Остнастку и приспособления для смазки оборудования
- Виды контрольно-измерительных инструментов и приборов

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
всего – 580 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 580 часов, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 18 часов;
- учебной практики - 72 часов;
- производственной практики — 108 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП)
Технологического оборудования , в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1 Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при
обслуживании оборудования

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

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационных  технологий в
профессиональной деятельности

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

ОК 11 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и
экологической безопасности при  выполнении работ по ремонту и
монтажу промышленного оборудования.



3. СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю

специальности),
часовВсего,

часов

в т.ч.
лабораторные
работы и

практические
занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 2.1- ПК 2.2 Раздел 1.Техническое обслуживание
220 130 82 0 8 0

ПК 2.3-2.4 Раздел 2 .Ремонт

180 140 30 10

Учебная практика (по профилю
специальности) 72 72

Производственная практика (по
профилю специальности) 108 108

Всего: 580 270 112 18 108 108



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов

(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень

освоения

1 2 3 4
МДК 02.01 Эксплуатация
промышленного оборудования

372

ПМ 1 Выбор эксплуатационно-
смазочные материалов при
обслуживании оборудования

6

Тема 1.1
Рациональная смазка механизмов
оборудования

Содержание учебного материала

2
1 Виды смазок и их основные технические характеристики 2
2 Критерии выбора смазок и средства для смазки оборудования
3 Методы смазки механизмов
Практические занятия

21 Виды смазок и критерии их выбора

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ1
Систематическая проработка конспектов занятий.
Изучение учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам и главам учебных пособий).
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций.
Оформление отчетов по лабораторно-практическим работам и подготовка к их защите. 3

Тематика вне аудиторной самостоятельной работы
Подготовка сообщений на темы:

1. Параметры выбора смазки
2. Характеристики смазок
3. Способы смазки механизмов машин

ПМ 2. Выбор методов
регулировки и наладки
промышленного оборудования в
зависимости от внешних факторов

189

Тема 2.1 Типовые регулировочные
и наладочные работы при
техническом обслуживании
оборудования

Содержание
11 Типовые регулировочные и наладочные работы 1

Тема 2.2 Балансировка деталей с
неуравновешенной массой

Содержание
11 Статическая балансировка деталей 2



1 2 3 4
вращения 2 Динамическая балансировка деталей

Практические занятия
Измерительные приборы контроля качества ремонта деталей

2

1 Балансировка деталей
Тема 2.3 Центровка осей волов
стыкуемых узлов и агрегатов
машин

Содержание
1 Статический метод центровки валов 1 2
2 Индикаторная центровка валов
3 Расчет осевого и радиального отклонения стыкуемых валов
Практическая работа 2

1 Центровка осей и валов
Тема 2.4 Методы регулировки
натяжения ременных и цепных
передач

Содержание 1
1 Периодическая регулировка натяжения ремней и цепей 1
2 Автоматическая регулировка натяжения ремней и цепей
3 Регулировка усилия сцепления элементов фрикционных передач

Тема 2.5 Методы регулирования
радиальных зазоров в зубчатых
передачах.

Содержание 1
1 Регулировка радиальных зазоров в цилиндрических и конических, зубчатых передачах 2
2 Регулировка радиальных зазоров в червячных передачах
Практическая работа 2

1 Регулировка осевых зазоров в зубчатых передачах
Тема 2.6  Регулировка осевых
зазоров подшипников качения

1 Регулировка осевых зазоров подшипников качения в редукторах 1
2 Регулировка осевых зазоров  подшипников в открытых передачах осевых узлах
Практическая работа 2

1 Регулировка осевых зазоров в подшипниках
Тема 2.7 Регулировка и наладка
механизмов дробильного
оборудования

Содержание 1
1 Регулировка и наладка щековых, молотковых и валковых дробилок 1
2 Регулировка и наладка щековых и аэробильных мельниц
Практическая работа 2

1 Регулировка и наладка на дробильном оборудовании
Тема 2.8.  Регулировка и наладка
оборудования для обогащения,
обезвоживания и сушки
материалов

Содержание
11 Регулировка и наладка реечного классификатора 2

2 Регулировка и наладка ленточного вакуум-фильтра
Практическая работа 2

1 Регулировка и наладка на оборудовании для удаления влаги из материалов
Консультация по курсовой работе (проекту) №2 Регулировка и наладка оборудования
составных цехов

2

Тема 2.9  Регулировка и наладка
механизмов питателей и дозаторов
сырьевых материалов

Содержание: 1
1 Регулировка и наладка ленточных и винтовых питателей 2
2 Регулировка и наладка объемных и весовых дозаторов



1 2 3 4
Практическая работа 2

1 Регулировка и наладка дозаторов сырьевых материалов
Тема 2.10 Регулировка и наладка
смесителей шихты

Содержание:
1 Регулировка и наладка грушевидных смесителей 1 2
2 Регулировка и наладка тарельчатых и роторных смесителей
Практическая работа 2

1 Регулировка и наладка грушевидных смесителей
2 Регулировка и наладка тарельчатых и роторных смесителей 2

Тема 2.11 Регулировка и наладка
загрузчиков шихты

Содержание: 1
1 Регулировка и наладка латковых виброзагрузчиков 2
2 Регулировка и наладка роторных загрузчиков
Практическая работа 2

1 Регулировка и наладка латковых виброзагрузчиков
2 Регулировка и наладка роторных загрузчиков 2
Консультация по курсовой работе (проекту) №3 Регулировка и наладка загрузчиков
шихты

2

Тема 2.12 Регулировка и наладка
питателей с/массы

Содержание:
21 Регулировка и наладка питателей с/массы для прессов 2

2 Регулировка и наладкапитателей с/массы для машин по выработке с/тары
Практическая работа 4

1 Регулировка и наладка питателей с/массы для прессов
2 Регулировка и наладка питателей с/массы для СФМ по выработке с/тары
Консультация по курсовой работе (проекту) №4 Регулировка и наладка питателей
с/массы

2

Тема 2.13 Регулировка и наладка
оборудования для выработки
прессованных с/изделий

Содержание: 1
1 Регулировка и наладка прессов для формования с/изделий 2
2 Регулировка и наладка вспомогательного оборудования линии прессованных

с/изделий
Практическая работа: 6

1 Регулировка и наладка прессов для формования с/изделий
2 Регулировка и наладка вспомогательного оборудования линии прессованных

с/изделий
4

Консультация по курсовой работе (проекту) № 5: Регулировка и наладка  оборудования
для выработки прессованных с/изделий 2

Тема 2.14 Регулировка и наладка
оборудования для выработки
с/тары

Содержание:
1 Регулировка и наладка роторных стеклоформующих машинах (СФМ)

6 22 Регулировка и наладка секционных стеклоформующих машинах
3 Регулировка и наладка переставителей с\тары
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Практическая работа:

41 Регулировка и наладка на роторных стеклоформующих машинах (СФМ)
2 Регулировка и наладка на секционных стеклоформующих машинах 10
Консультация по курсовой работе (проекту) №6 Регулировка и наладка  оборудования
для выработки с/тары

2

Тема 2.15 Регулировка и наладка
оборудования для выработки
сортовой посуды

Содержание:

2
1 Регулировка и наладка оборудовании для формования выдувных с/изделий 2
2 Регулировка и наладка оборудовании для обработки с/изделия
3 Регулировка и наладка оборудовании для декорирования с/изделий
Практическая работа: 4

1 Регулировка и наладка оборудовании для формования выдувных с/изделий
2 Регулировка и наладка оборудовании для обработки с/изделия 4
3 Регулировка и наладка оборудовании для декорирования с/изделий 2

Тема 2.16 Регулировка и наладка
оборудования для выработки
с/волокна и изделий на его основе

Содержание:
1 Регулировка и наладка на оборудовании для выработки непрерывного и короткого

с/волокна 1
1

2 Регулировка и наладка на оборудовании для выработки изделий на основе с/волокна
Тема 2.17 Регулировка и наладка
оборудования для выработки
кварцевого стекла и изделия на
его основе

Содержание:
11 Регулировка и наладка на оборудовании для выработки кварцевого стекла

газопламенным методом
1

3 Регулировка и наладка на оборудовании для выработки изделий из кварцевого стекла
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 2.

Систематическая проработка конспектов занятий.
Изучение учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам и главам учебных пособий).
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций.
Оформление отчетов по лабораторно-практическим работам и подготовка к их защите.

53

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовка сообщений на темы:

- документация для проведения регулировочно-наладочных работ
- приспособление и инструменты регулировочно-наладочных работ
- меры безопасности при  проведении регулировочно-наладочных работ

ПМ 3. Участие в работе по
устранению недостатках
выявленных при эксплуатации
оборудования

165

Тема 3. 1 Основные виды
неисправностей при работе
дробильного оборудования и
методы их устранения

Содержание: 1
1 Методы устранения неисправностей при работе щековых молотковых и валковых

дробилок
2

2 Методы устранения неисправностей шаровых и аэробильных мельниц



1 2 3 4
Практическая работа 4
1 Методы устранения неисправностей при работе щековых молотковых и валковых

дробилок
2 Методы устранения неисправностей шаровых и аэробильных мельниц 2

Тема 3.2. Основные виды
неисправностей при работе
оборудования для обогащения
обезвоживания и сушки
материалов

Содержание 1
1. Методы устранения неисправностей при работе реичных классификаторов 2
2. Методы устранения неисправностей при работе ленточных ваккум-фильтров
3. Методы устранения неисправностей при работе сушильных барабанов
Практическая работа 2
1 Методы устранения неисправностей при работе реичных классификаторов
2 Методы устранения неисправностей при работе ленточных ваккум-фильтров 2
3 Методы устранения неисправностей при работе сушильных барабанов 2

Тема 3.3 Основные виды
неисправностей при работе
питателей и дозаторов сырьевых
материалов и методы их
устранения

Содержание: 1
1 Методы устранения неисправностей при работе тарельчатых, винтовых, ленточных и

латковых питателей
2

2 Методы устранения неисправностей при работе объемных и весовых дозаторов
Практическая работа 2
1 Методы устранения неисправностей при работе тарельчатых, винтовых, ленточных и

латковых питателей
2 Методы устранения неисправностей при работе объемных и весовых дозаторов 2

Тема 3.4 Основные виды
неисправностей при работе
смесителей шихты  и методы их
устранения

Содержание: 1
1 Методы устранения неисправностей при работе грушевидных смесителей 2
2 Методы устранения неисправностей при работе тарельчатых и роторных смесителей
Практическая работа 2
1 Методы устранения неисправностей при работе грушевидных смесителей
2 Методы устранения неисправностей при работе тарельчатых и роторных смесителей 2

Тема 3.5 Основные виды
неисправностей при работе
загрузчиков шихты  и методы их
устранения

Содержание: 1
1 Методы устранения неисправностей при работе латковых виброзагрузчиков 2
2 Методы устранения неисправностей при работе роторных загрузчиков
Практическая работа 4
1 Методы устранения неисправностей при работе латковых виброзагрузчиков
2 Методы устранения неисправностей при работе роторных загрузчиков 2

Тема 3.6 Основные виды
неисправностей при работе
питателей с/массы  и методы их
устранения

Содержание: 4
1 Методы устранения неисправностей при работе питателей для прессов 2
2 Методы устранения неисправностей при работе СФМ по выработке с/тары
Практическая работа 4
1 Методы устранения неисправностей при работе питателей для прессов
2 Методы устранения неисправностей при работе СФМ по выработке с/тары 4



1 2 3 4
Консультация по курсовой работе (проекту) №7 Основные виды неисправностей при
работе питателей с/массы  и методы их устранения

2

Тема 3.7 Основные виды
неисправностей при работе
оборудования линии выработки
прессовынных с/изделий  и
методы их устранения

Содержание: 2
1 Методы устранения неисправностей при работе прессов 2
2 Методы устранения неисправностей при работе вспомогательного оборудования
Практическая работа
1 Методы устранения неисправностей при работе прессов 4
2 Методы устранения неисправностей при работе вспомогательного оборудования 2
Консультация по курсовой работе (проекту) №8 Основные виды неисправностей при
работе прессов и методы их устранения

2

Тема 3.8 Основные виды
неисправностей при работе
оборудования для выработки с/
тары  и методы их устранения

Содержание: 6
1 Методы устранения неисправностей при работе роторных СФМ 2
2 Методы устранения неисправностей при работе секционных СФМ
3 Методы устранения неисправностей при работе переставителей с/тары
Практическая работа 2
1 Методы устранения неисправностей при работе роторных СФМ
2 Методы устранения неисправностей при работе секционных СФМ 6
3 Методы устранения неисправностей при работе переставителей с/тары 2
Консультация по курсовой работе (проекту) №9 Основные виды неисправностей при
работе оборудования для выработки с/ тары  и методы их устранения

2

Тема 3.9 Основные виды
неисправностей при работе
оборудования для выработки
сортовой посуды и
художественных  изделий и
методы их устранения

Содержание: 3
1 Методы устранения неисправностей при работе оборудования для выработки с/изделий 2
2 Методы устранения неисправностей при работе оборудования для обработки с/изделий
3 Методы устранения неисправностей при работе оборудования для декорировании

с/изделий
Практическая работа 2
1 Методы устранения неисправностей при работе оборудования для выработки с/изделий
2 Методы устранения неисправностей при работе оборудования для обработки с/изделий 2
3 Методы устранения неисправностей при работе оборудования для декорировании

с/изделий
2

Тема 3.10 Основные виды
неисправностей при работе
оборудования для выработки
с/волокна и изделий на его основе
и методы их устранения

Содержание: 1
1 Методы устранения неисправностей при работе оборудования для выработки с/волокна 1
2 Методы устранения неисправностей при работе оборудования для выработки изделий на

основе с/волокна

Тема 3.11 Основные виды
неисправностей при работе
оборудования для выработки

Содержание:
11 Методы устранения неисправностей при работе оборудования для выработки кварцевого

стекла
1
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кварцевого стекла и методы их
устранения

2 Методы устранения неисправностей при работе оборудования для выработки изделий из
кварцевого стекла

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3
Систематическая проработка конспектов занятий.
Изучение учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам и главам учебных пособий).
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций.
Оформление отчетов по лабораторно-практическим работам и подготовка к их защите.

41

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовка сообщений на темы:

- Документация для проведения работ по устранению неисправностей возникающих в процессе работы машин
- Приспособление и инструменты для устранения неисправностей при работе машин
- Меры безопасности при ремонтных работах на оборудовании

ПМ 4. Составление
документации для проведения
работ по эксплуатации
промышленного оборудования

9

Тема 4.1 Виды
эксплуатационной
документации

Содержание:

2
1 Порядок ведения эксплуатационной документации на рабочем участке цеха 2
2 Задачи службы ОГМ по контролю за эксплуатацией оборудования предприятия
Практическая работа

1 Виды эксплуатационной документации и порядок её составления и ведения 2
Консультация по курсовой работе (проекту) №10 Консультация по составлению
эксплуатационной документации и порядку её ведения

2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4
Систематическая проработка конспектов занятий.
Изучение учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам и главам учебных пособий).
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций.
Оформление отчетов по лабораторно-практическим работам и подготовка к их защите.

3

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовка сообщений на темы:

- Состав инструкций по эксплуатации оборудования
- Состав и порядок ведения журнала учета работы оборудования на рабочем месте
- Порядок регистрации и учета неисправностей при работе оборудования службы ОГМ
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Учебная практика
Виды работ:

1.Разработка мероприятий  по рациональной эксплуатации оборудования с целью продления срока его службы
2.Разработка мероприятий по рациональной смазке оборудования машинного зала:

- Выбор метода смазки механизмов
- Выбор типа смазки механизмов
- Выбор приспособлений средств смазки механизмов

3. Разработка карт смазки оборудования машинного зала
4. Разработка журнала учета неисправностей и простоя оборудования
5. Разработка инструкции по эксплуатации оборудования машинного зала
6. Разработка мероприятий по регулировке и наладке оборудования машинного зала
7. Регулировка и наладка оборудования машинного зала
8. Разработка мероприятий по устранению возможных неисправностей оборудования машинного зала
9. Разработка мероприятий и инструкций по охране труда и технике безопасности при ремонте, регулировке

и наладке оборудования машинного зала.

72

Производственная практика по профилю специальности
Виды работ:

1. Изучение истории развития предприятия, структуры его подразделений и его задачи
2. Изучение основных и вспомогательных производств предприятия
3. Изучение технологии основного производства предприятия
4. Изучение структуры ОГМ, РМЦ и задач о деятельности этих подразделений
5. Изучение документации технического бюро ОГМ и РМЦ по организации системы ППР на предприятии
6. Изучение мероприятий по охране труда и техники безопасности на предприятии
7.    Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования в составе ремонтных бригад
8.    Сбор исходных данных по дипломному проектированию

108

ВСЕГО 580

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие:
Оборудование механического кабине та и механической мастерской.

1. Механический кабинет (107-Б)
 Рабочие места обучающихся
 Слесарный верстак с тисками
 Комплект инструментов и приспособлений
 Модели и макеты промышленного оборудования
 Наглядные пособия, комплект учебно-методической документации

2. Механическая мастерская
 Рабочие места обучающихся (верстаки с тисками)
 Механические станки
 Сварочный пост
 Наглядные пособия (плакаты по ремонту и монтажу оборудования)
 Инструменты и приспособления для проведения ремонтных и монтажных

работ
 Комплект нормативно-технической документации

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную
практику, которая проводится концентрированно.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

1.  Механический кабинет (107-Б)
 Учебные столы
 Учебная доска
 Слесарный верстак с тисками
 Линейки металлические, штангенциркули, микрометры, резьбомеры,

металлические щупы
 Отвертки, гаечные ключи, водопроводные ключи
 Струбцины для съема и установки запрессованных деталей
 Учебные плакаты по методам ремонта и монтажа деталей и узлов машины

2. Механическая мастерская:
 Рабочие верстаки с тисками
 Набор мерительных инструментов
 Набор инструментов для демонтажа и монтажа устройств
 Набор инструментов для проведения ремонтных работ
 Учебные плакаты по проведению ремонта и монтажа
 Приспособления для ремонтных и монтажных работ (струбцины и т.д.)
 Механическая ножовка (Н-1 «Нерис»)
 Шлифовальный (заточной) станок КШ-1 «Нерис»
 Механические ножницы
 Механические горизонтальные ножницы (гильотина) для резки листового

металла
 Сварочный трансформатор ТД-500-2У
 Гидравлический пресс Р-360



 Фрезерный горизонтальный станок 6р-81 с горизонтально-поворотной
делительной головкой

 Плоско-горизонтальный шлифовальный станок 3Г-71
 Вертикально-фрезерный станок 2Ч-430
 Универсально-расточной токарный станок 1К-623
 Универсально-расточной токарный станок 16К-25

4.2 Информационное обеспечение обучения

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов,
дополнительной литературы

 Основные источники:
1. О.А. Гринаш  “Грузоподъемные механизмы и транспортирующие средства” г.
Волгоград Ин-Фолио 2019г-224с
2. Ю.Н. Воронкин , Н.В. Поздняков “Методы профилактики ремонта промышленного
оборудования” М.Академия 2018г-240с
3. Б.С. Покровский “Ремонт промышленного оборудования” М.Академия 2019г.-208с
4. З.А. Хрусталева “Метрология, стандартизация и сертификация” М. ООО Кнорус,
2013г.-315с

 Дополнительные источники:
1. Н.Н. Карнаух “Охрана труда” М.Юрайт 2019г.-379с
2. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ10-382-00.
М.НПО.ОБТ ГОСТЕХНАДЗОР России 2018г
3. Л.В. Маргвелашвили «Метрология стандартизации и сертификация на транспорте»
лабораторно-практические работы. М. Академия 2019г. - 205с

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия проводятся на базе учебного заведения в помещениях:
 Аудитория изучения механических специальных дисциплин
 Механический кабинет (107-Б), оборудованный согласно п.п. 4.1
 Механическая мастерская, оборудованная согласно п.п. 4.1

Освоение обучающимися теоретического материала осуществляется в аудитории
механических, специальных дисциплин, при этом основными видами занятий являются:

 Лекция
 Семинар,
 Деловая игра,
 Консультация,
 Контрольная работа.

Одной из форм руководства учебной работой обучающихся и оказания им помощи в
самостоятельном изучении материала являются консультации.

Консультации по профессиональному модулю проводятся преподавателями
регулярно в часы самостоятельной подготовки, согласно семестрового графика
консультаций, разрабатываемого учебной частью специальности.

Консультации носят как индивидуальный, так и групповой характер.
В механическом кабинете проводятся:

 Практические занятия
 Консультация
 Аудиторная самостоятельная работа

Учебная практика проводится в механической мастерской.



Освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в
рамках профессионального модуля «Организация и проведение монтажа и ремонта
промышленного оборудования является обязательным условием допуска к
производственной практике (по профилю специальности) в рамках данного
профессионального модуля.

Производственная практика по модулю ПМ 01 проводится на промышленных
предприятиях, являющихся социальными партнерами учебного заведения.

Освоение обучающимися данного профессионального модуля основывается на
умениях и знаниях приобретенных при изучении следующих учебных дисциплин:

 Инженерная графика
 Материаловедение
 Метрология, стандартизация и сертификация
 Технологическое оборудование
 Экологические основы природопользования.

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса.

Требования к квалификации инженерно-педагогических кадров обеспечивающих
обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
 Дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарного курса
 Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профиля

модуля «Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного
оборудования» и специальности «Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования».

 Опыт деятельности в организациях, соответствующих профессиональной сфере –
ремонт, монтаж и эксплуатация оборудования

 Прохождение стажировки в профильных организациях 1 раз в 3 года

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой.
Инженерно-педагогический состав:
- Дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных курсов
- Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля
“Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования” и
специальности “Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования”

- Прохождение стажировки в профильных организациях 1 раз в 3 года
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой.

Инженерно-педагогический состав:
- Дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных курсов
- Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля
“Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования” и
специальности “Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования”
Прохождение стажировки в профильных организациях 1 раз в 3 года



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

уметь:
 Учитывать предельные нагрузки при эксплуатации машин

- Пользоваться оснасткой и инструментом при регулировки и
наладки оборудования
- Выявлять и устранять неисправности оборудования
- Пользоваться приспособлениями для смазки
- Выполнять регулировки механизмов
- Контролировать процесс эксплуатации оборудования
- Выбирать и пользоваться контрольно-измерительным
инструментом

знать:
 Правила безопасной эксплуатации оборудования

- Допустимые режимы работы оборудования
 Технологические возможности оборудования

- Основы теории износа детали и надежности оборудования
Классификацию дефектов деталей и методов их устранения
- Классификацию эксплуатационно-смазочных  материалов
- Виды и способы смазки оборудования
- Методы регулировки и наладки механизмов
- Остнастку и приспособления для смазки оборудования
- Виды контрольно-измерительных инструментов и приборов

Результаты
(освоенные

профессиональны
е компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы
контроля и оценки

1 2 3

Выбирать тип
смазки, способ
смазки узлов и
средства для
смазки

Правильность выбора типа и способа
смазки

Устный опрос и
экспертная оценка на
квалификационном
экзамене по результатам
учебной и
производственной
практики

Правильность выбора средств для смазки Устный опрос



Выявлять и
устранять
неисправности при
эксплуатации
оборудования

Правильность выбора метода устранения
неисправностей на оборудовании составных
цехов

Устный опрос и
экспертная оценка на
квалификационном
экзамене по результатам
производственной
практики

учебной и
производственной
пракики

Правильность выбора метода устранения
неисправностей на оборудовании для
выработки с/тары

Устный опрос и
экспертная оценка на
квалификационном
экзамене по результатам
производственной
практики

Правильность выбора метода устранения
неисправностей на оборудовании для
выработки сортовой посуды

Устный опрос и
экспертная оценка на
квалификационном
экзамене по результатам
производственной
практики

Правильность выбора метода устранения
неисправностей на оборудовании для
выработки листового стекла

Устный опрос и
экспертная оценка на
квалификационном
экзамене по результатам
производственной
практики

Выполнять работы
по регулировке и
наладке
оборудования

Правильность выполнения работ по
регулировке и наладке оборудования
составного цеха

Устный опрос и
экспертная оценка на
квалификационном
экзамене по результатам
учебной и
производственной
практики

Правильность выполнения работ по
регулировке и наладке оборудования для
выработки с/тары

Устный опрос и
экспертная оценка на
квалификационном
экзамене по результатам
учебной и
производственной
практики

Правильность выполнения работ по
регулировке и наладке оборудования для
выработки сортовой посуды

Устный опрос и
экспертная оценка на
квалификационном
экзамене по результатам
учебной и
производственной
практики



Правильность выполнения работ по
регулировке и наладке оборудования для
выработки листового стекла

Устный опрос и
экспертная оценка на
квалификационном
экзамене по результатам
учебной и
производственной
практики

Составлять
документацию для
проведения работ
по эксплуатации
оборудования

Правильность составления
эксплуатационных документов (инструкция
по эксплуатации, паспорт и т.д.)

Устный опрос

Правильность составления журнала учета
неисправностей при эксплуатации
оборудования

Устный опрос и
экспертная оценка на
квалификационном
экзамене по результатам
производственной
практики

Правильность составления инструкций  по
охране труда и технике безопасности при
эксплуатации оборудования

Устный опрос и
экспертная оценка на
квалификационном
экзамене по результатам
учебной практики

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и
развитий общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

1 2 3

Понимать сущность и
социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

Правильность объяснения
сущности и социальной
значимости избранной
специальности.

Устный опрос и оценка
выступлений с сообщениями
на занятиях по результатам
самостоятельной работы.

Наличие положительных отзывов
по итогам учебной и
производственной практики.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ
на учебной и
производственной практике.

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

Демонстрация способности
принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятиях, при
выполнении работ на учебной
и производственной практике

Работать в коллективе
и в команде,

Умение общаться с товарищами
по группе, преподавателями в

Экспертное наблюдение и
оценка работы в малых



эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителем

процессе обучения, прохождения
учебной и производственной
практик.

группах на теоретических
занятиях, на практических и
лабораторных занятиях, при
выполнении работ на учебной
и производственной практике.

Брать ответственность
за работу членов
команды
(подчиненных), за
результаты
выполнения заданий

Проявление ответственности за
работу подчиненных, результат
выполнения заданий.

Экспертное наблюдение и
оценка работы в малых
группах на теоретических
занятиях. Экспертное
наблюдение и оценка на
практических и лабораторных
занятиях, при выполнении
работ на учебной и
производственной практике

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации

Проявление интереса к
дополнительной информации по
специальности, расширению
кругозора при выполнении
самостоятельной работы и
освоении программы модуля.

Оценка выступлений с
сообщениями на занятиях по
результатам самостоятельной
работы.

Планирование обучающимся
повышения личностного и
квалификационного уровня.

Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятиях, при
выполнении работ на учебной
и производственной практике

Исполнять воинскую
обязанность, в том
числе с применением
полученных
профессиональных
знаний (для юношей)

Демонстрация готовности к
исполнению воинской
обязанности.

Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятиях, при
выполнении работ на учебной
и производственной практике

Обеспечить
соблюдение правил
охраны труда,
промышленной и
экологической
безопасности

Наличие положительных отзывов
по итогам производственной
практики.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ
на учебной и
производственной практике

Правильность соблюдения
техники безопасности.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ
на учебной и
производственной практике



Правильность выбора
экологически безопасных
способов обработки сырья и
приготовления сырьевых смесей

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и
развитий общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

1 2 3

Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

Правильность объяснения сущности и
социальной значимости избранной
специальности.

Устный опрос и оценка
выступлений с
сообщениями на занятиях
по результатам
самостоятельной работы.

Наличие положительных отзывов по
итогам учебной и производственной
практики.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении
работ на учебной и
производственной
практике.

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность

Демонстрация способности принимать
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятиях,
при выполнении работ на
учебной и
производственной
практике

Работать в коллективе и в
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителем

Умение общаться с товарищами по
группе, преподавателями в процессе
обучения, прохождения учебной и
производственной практик.

Экспертное наблюдение и
оценка работы в малых
группах на теоретических
занятиях, на практических
и лабораторных занятиях,
при выполнении работ на
учебной и
производственной
практике.

Брать ответственность за Проявление ответственности за работу Экспертное наблюдение и



работу членов команды
(подчиненных), за
результаты выполнения
заданий

подчиненных, результат выполнения
заданий.

оценка работы в малых
группах на теоретических
занятиях. Экспертное
наблюдение и оценка на
практических и
лабораторных занятиях,
при выполнении работ на
учебной и
производственной
практике

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

Проявление интереса к дополнительной
информации по специальности,
расширению кругозора при выполнении
самостоятельной работы и освоении
программы модуля.

Оценка выступлений с
сообщениями на занятиях
по результатам
самостоятельной работы.

Планирование обучающимся
повышения личностного и
квалификационного уровня.

Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятиях,
при выполнении работ на
учебной и
производственной
практике

Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением полученных
профессиональных знаний
(для юношей)

Демонстрация готовности к
исполнению воинской обязанности.

Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятиях,
при выполнении работ на
учебной и
производственной
практике

Обеспечить соблюдение
правил охраны труда,
промышленной и
экологической
безопасности

Наличие положительных отзывов по
итогам производственной практики.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении
работ на учебной и
производственной
практике

Правильность соблюдения техники
безопасности.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении
работ на учебной и
производственной
практике

Правильность выбора экологически
безопасных способов обработки сырья
и приготовления сырьевых смесей

Устный экзамен.



По данному профессиональному модулю по компетенциям
предусмотрена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная
аттестация, итоговая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских,
при реализации образовательных программ, позволяет осуществлять
образовательную деятельность с применением электронного обучения,
дистанционных  образовательных технологий.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Профессионального модуля ПМ 06 МДК 06.01. Промышленная механика и
монтаж Компетенция Worldskills Russia 48 Промышленная механика и
монтаж

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа МДК 06.01 является частью рабочей программы
профессионального модуля и программы подготовки специалистов среднего звена
(далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям) (базовой подготовки) в части
освоения основного вида деятельности (ВД): Организация и выполнение работ
по эксплуатации промышленного оборудования и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании
оборудования.
2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в
зависимости от внешних факторов.
3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе
эксплуатации промышленного оборудования.
4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации
промышленного оборудования.

1.2. Цели и задачи– требования к результатам освоения учебной программы:
Учебная практика профессионального модуля направлена на формирование

у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и
реализуется в рамках профессионального модуля программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО по виду деятельности Организация
и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования по
специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям), базовой подготовки по стандартам Worldskills
Russia.

В ходе освоения программы должен:
иметь практический опыт:
- составления документации для проведения работ, Работы на
токарных, фрезерных и сверлильных станках, пневматических стендах и
сварочном оборудовании.
- Количество часов на освоение рабочей программы:
Макс 144 всего – 96 часа,  теория 40, ЛПР 56, см 48.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
- Результатом освоения программы профессионального модуля является формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и овладение видом
деятельности Работы на токарных, фрезерных и сверлильных станках,
пневматических стендах и сварочном оборудовании.
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, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Выбирать инструменты под виды резанья на токарном и
фрезерном станках.

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного
оборудования в зависимости от внешних факторов.

ПК 2.3. Выбирать режимы сварки для материала различной толщины и
состава

ПК 2.4. Составлять пневматические схемы в программе FluidSIM и на
пневматических схемах.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕПРАКТИКИ

3.1. Тематический план МДК 05.01.
Коды
профессиональных
компетенций

Виды выполняемых работ
Всего часов
(макс. учебная
нагрузка и
практики)
Кол-во
часов

Кол-во
недель

1 2 3
ПК 2.1 – ПК2.4 Вид работ 1 Управление токарным и фрезерным станками, качественная обработка метала

резаньем и сварка, изучение пневматических систем и их сборка.
80

Всего: 80
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3.2. Содержание МДК 05.01. (ПМ.05.)

Наименование видов работ Содержание материала по видам работ Объем часов

1 2 3
Вид работ 1 Составление Содержание 80
документации для
проведения работ по
эксплуатации

1 Виды различных инструментов для обработки метала резаньем 6

2 Методика обработки металла на фрезерных и токарных станках 16
промышленного

3 Сварочные работы и подготовка деталей к сварке 10
оборудования

4 Разметка, обработка и подгонка деталей из металла, сборка изделия 10
5 Сборка пневматических схем различной сложности 38

Всего: 80



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Требования к минимальному материально-
техническому обеспечению

Реализация программы учебной практики профессионального модуля
предполагает наличие следующего оборудования:
- оборудования и оснастки для проведения токарных и фрезерных
работ, сварки, сборки пневматических систем
- контрольно-измерительный инструмент для проведения работ, связанных
с контролем размеров изготовляемых деталей

4.2. Перечень документов
Для проведения учебной практики необходима следующая документация:
- инструкции по технике безопасности;
- технические условия и характеристики для осуществления контроля за
эксплуатационными параметрами оборудования;
- бланки и формуляры для осуществления работ
4.3. Учебно-методическое обеспечение
Для прохождения практики и формирования отчета по учебной практике
обучающийся должен иметь:
- индивидуальное задание ;
- аттестационный лист;
- методические указания;
- инструкции ит.д.

4.4. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Покровский Б.С., Общий курс слесарного дела (8-е изд.) учеб. Пособие –
М.:Академия, 2018

Дополнительные ресурсы:
1. Слесарные работы: учебное пособие/А.И. Долгих – М.: Альфа-М, НИЦ
ИНФРА-М, 2018
2. Токарные работы: учебное пособие/В.С. Алексеев – М.: Альфа-М, НИЦ
ИНФРА-М, 2019

Интернет-ресурсы:

1. Производственное обучение слесарей механосборочных работ (2-е

изд., перераб.) учеб.пособие – М.: Академия, 2019

2. Производственное обучение слесарей механосборочных работ (2-е

изд., перераб.) учеб.пособие – М.: Академия, 2018. Электронный учебник

3. Покровский Б.С., Слесарно-сборочные работы (8-е изд. Стер.) учебник

– М.: Академия, 2019



4. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для нач.проф.

образ/Б.С. Покровский – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2019

5. Покровский Б.С. Справочник слесаря механосборочных работ – 1-е

издание, учеб. Пособие, электронный учебник – М.: Академия, 2018
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4.5. Общие  требования к организации процесса прохождения
Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках
профессионального модуля «Организация и выполнение работ по
эксплуатации промышленного оборудования» является освоение учебной
практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках
профессионального модуля.
Учебная практика проводится на базе лабораторий и кабинетов  колледжа.
Для успешного прохождения профессионального модуля
«Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного
оборудования»  обучающиеся  должны  изучить дисциплины: «Математика»,
«Информатика», «Инженерная графика», «Компьютерная графика»,
«Материаловедение».
Контроль и оценка учебной практики проводится на основе отчета,
составляемого обучающимися, в процессе прохождения.

4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство

Организация и руководство учебной практикой осуществляется
преподавателями дисциплин профессионального цикла и представителями
организации по профилю подготовки выпускников.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
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(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 2.1. Выбиратьинструменты под виды резанья и на токарном и фрезерном
станках.
ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного
оборудования в зависимости от внешних факторов.
ПК 2.3. Выбирать режимы сварки под материал различной толщины и
состава
ПК 2.4. Составлять пневматические схемы в программе FluidSIM и на
пневматических схемах

По данной профессиональной программе практики предусмотрено
использование программного обеспечения и оборудование мастерских,  что
позволяет осуществлять образовательную деятельность с применением
электронного обучения, дистанционных  образовательных технолог
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Профессионального модуля ПМ 06 МДК 06.01. Промышленная механика и
монтаж Компетенция Worldskills Russia 48 Промышленная механика и
монтаж

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа МДК 06.01 является частью рабочей программы
профессионального модуля и программы подготовки специалистов среднего звена
(далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 15.01.30 Слесарь

профессиональных компетенций (ПК):
1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании
оборудования.
2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в
зависимости от внешних факторов.
3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе
эксплуатации промышленного оборудования.
4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации
промышленного оборудования.

1.2. Цели и задачи– требования к результатам освоения учебной программы:
Учебная практика профессионального модуля направлена на формирование

у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и
реализуется в рамках профессионального модуля программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО по виду деятельности Организация
и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования по
специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям), базовой подготовки по стандартам Worldskills
Russia.

В ходе освоения программы должен:
иметь практический опыт:
- составления документации для проведения работ, Работы на
токарных, фрезерных и сверлильных станках, пневматических стендах и
сварочном оборудовании.
- Количество часов на освоение рабочей программы:
Макс 144 всего – 96 часа,  теория 40, ЛПР 56, см 48.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
- Результатом освоения программы профессионального модуля является
формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального
практического опыта и овладение видом деятельности Работы на токарных,
фрезерных и сверлильных станках, пневматических стендах и сварочном
оборудовании.



, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Выбирать инструменты под виды резанья на токарном и
фрезерном станках.

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного
оборудования в зависимости от внешних факторов.

ПК 2.3. Выбирать режимы сварки для материала различной толщины и
состава

ПК 2.4. Составлять пневматические схемы в программе FluidSIM и на
пневматических схемах.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕПРАКТИКИ

3.1. Тематический план МДК 05.01.
Коды
профессиональн
ых компетенций

Виды выполняемых работ
Всего часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)
Кол-
во
часов

Кол-
во
недел
ь

1 2 3 4
ПК 2.1 – ПК2.4 Вид работ 1 Управление токарным и фрезерным станками, качественная

обработка метала резаньем и сварка, изучение пневматических систем и их
сборка.

96

Вид экзамена. Демонстрационный экзамен. 8

Всего: 104
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3.2. Содержание МДК 05.01. (ПМ.05.)

Наименование видов
работ

Содержание материала по видам работ Объем
часов

1 2 3
Вид работ 1 Составление Содержание 96
документации
для проведения
работ по
эксплуатации

1 Виды различных инструментов для обработки метала резаньем 8

2 Методика обработки металла на фрезерных и токарных станках 18
промышленного

3 Сварочные работы и подготовка деталей к сварке 10

оборудования
4 Разметка, обработка и подгонка деталей из металла, сборка изделия 16

5 Сборка пневматических схем различной сложности 44

Всего: 96



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Требования к минимальному материально-
техническому обеспечению

Реализация программы учебной практики профессионального модуля
предполагает наличие следующего оборудования:
- оборудования и оснастки для проведения токарных и фрезерных
работ, сварки, сборки пневматических систем
- контрольно-измерительный инструмент для проведения работ, связанных
с контролем размеров изготовляемых деталей

4.2. Перечень документов
Для проведения учебной практики необходима следующая документация:
- инструкции по технике безопасности;
- технические условия и характеристики для осуществления контроля за
эксплуатационными параметрами оборудования;
- бланки и формуляры для осуществления работ
4.3. Учебно-методическое обеспечение
Для прохождения практики и формирования отчета по учебной практике
обучающийся должен иметь:
- индивидуальное задание ;
- аттестационный лист;
- методические указания;
- инструкции ит.д.

4.4. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, интернет-
ресурсов, дополнительнойлитературы

Основные источники:

Покровский Б.С., Общий курс слесарного дела (8-е изд.) учеб. Пособие –
М.:Академия, 2018

Дополнительные ресурсы:

1. Слесарные работы: учебное пособие/А.И. Долгих – М.: Альфа-М, НИЦ
ИНФРА-М, 2018

2. Токарные работы: учебное пособие/В.С. Алексеев – М.: Альфа-М, НИЦ
ИНФРА-М, 2019

Интернет-ресурсы:

1. Производственное обучение слесарей механосборочных работ (2-е

изд., перераб.) учеб.пособие – М.: Академия, 2019



2. Производственное обучение слесарей механосборочных работ (2-е

изд., перераб.) учеб.пособие – М.: Академия, 2018. Электронный учебник

3. Покровский Б.С., Слесарно-сборочные работы (8-е изд. Стер.)

учебник – М.: Академия, 2019

4. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для нач.проф.

образ/Б.С. Покровский – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2019

5. Покровский Б.С. Справочник слесаря механосборочных работ – 1-е

издание, учеб. Пособие, электронный учебник – М.: Академия, 2018

По данному профессиональному модулю по компетенциям

предусмотрена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная

аттестация) / (итоговая аттестация). Использование программного

обеспечения и оборудование мастерских, при реализации образовательных

программ, позволяет осуществлять образовательную деятельность с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий.



4.5. Общие  требования к организации процесса прохождения
Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках
профессионального модуля «Организация и выполнение работ по
эксплуатации промышленного оборудования» является освоение учебной
практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках
профессионального модуля.
Учебная практика проводится на базе лабораторий и кабинетов  колледжа.
Для успешного прохождения профессионального модуля
«Организация и выполнение работ по эксплуатации

промышленного оборудования»  обучающиеся  должны
изучить  дисциплины:«Математика»,
«Информатика», «Инженерная графика», «Компьютерная

графика»,
«Материаловедение».
Контроль и оценка учебной практики проводится на основе

отчета, составляемого обучающимися, в процессе
прохождения.

4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство

Организация и руководство учебной практикой осуществляется
преподавателями дисциплин профессионального цикла и
представителями организации по профилю подготовки выпускников.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в



профессиональной деятельности

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством,потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ПК 2.1. Выбирать инструменты под виды резанья и на токарном и
фрезерном станках.

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного
оборудования в зависимости от внешних факторов.

ПК 2.3. Выбирать режимы сварки под материал различной толщины и
состава

ПК 2.4. Составлять пневматические схемы в программе FluidSIM и на
пневматических схемах

По данному профессиональному модулю по компетенциям
предусмотрена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная
аттестация, итоговая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских,
при реализации образовательных программ, позволяет осуществлять
образовательную деятельность с применением электронного обучения,
дистанционных  образовательных технологий.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Профессионального модуля ПМ 06 МДК 06.01. Промышленная механика и
монтаж Компетенция Worldskills Russia 48 Промышленная механика и
монтаж

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа МДК 06.01 является частью рабочей программы
профессионального модуля и программы подготовки специалистов среднего звена
(далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 15.01.30 Слесарь

профессиональных компетенций (ПК):
1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании
оборудования.
2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в
зависимости от внешних факторов.
3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе
эксплуатации промышленного оборудования.
4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации
промышленного оборудования.

1.2. Цели и задачи– требования к результатам освоения учебной программы:
Учебная практика профессионального модуля направлена на формирование

у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и
реализуется в рамках профессионального модуля программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО по виду деятельности Организация
и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования по
специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям), базовой подготовки по стандартам Worldskills
Russia.

В ходе освоения программы должен:
иметь практический опыт:
- составления документации для проведения работ, Работы на
токарных, фрезерных и сверлильных станках, пневматических стендах и
сварочном оборудовании.
- Количество часов на освоение рабочей программы:
Макс 144 всего – 96 часа,  теория 40, ЛПР 56, см 48.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
- Результатом освоения программы профессионального модуля является
формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального
практического опыта и овладение видом деятельности Работы на токарных,
фрезерных и сверлильных станках, пневматических стендах и сварочном
оборудовании.



, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Выбирать инструменты под виды резанья на токарном и
фрезерном станках.

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного
оборудования в зависимости от внешних факторов.

ПК 2.3. Выбирать режимы сварки для материала различной толщины и
состава

ПК 2.4. Составлять пневматические схемы в программе FluidSIM и на
пневматических схемах.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕПРАКТИКИ

3.1. Тематический план МДК 05.01.
Коды
профессиональн
ых компетенций

Виды выполняемых работ
Всего часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)
Кол-
во
часов

Кол-
во
недел
ь

1 2 3 4
ПК 2.1 – ПК2.4 Вид работ 1 Управление токарным и фрезерным станками, качественная

обработка метала резаньем и сварка, изучение пневматических систем и их
сборка.

96

Вид экзамена. Демонстрационный экзамен. 8

Всего: 104
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3.2. Содержание МДК 05.01. (ПМ.05.)

Наименование видов
работ

Содержание материала по видам работ Объем
часов

1 2 3
Вид работ 1 Составление Содержание 96
документации
для проведения
работ по
эксплуатации

1 Виды различных инструментов для обработки метала резаньем 8

2 Методика обработки металла на фрезерных и токарных станках 18
промышленного

3 Сварочные работы и подготовка деталей к сварке 10

оборудования
4 Разметка, обработка и подгонка деталей из металла, сборка изделия 16

5 Сборка пневматических схем различной сложности 44

Всего: 96



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Требования к минимальному материально-
техническому обеспечению

Реализация программы учебной практики профессионального модуля
предполагает наличие следующего оборудования:
- оборудования и оснастки для проведения токарных и фрезерных
работ, сварки, сборки пневматических систем
- контрольно-измерительный инструмент для проведения работ, связанных
с контролем размеров изготовляемых деталей

4.2. Перечень документов
Для проведения учебной практики необходима следующая документация:
- инструкции по технике безопасности;
- технические условия и характеристики для осуществления контроля за
эксплуатационными параметрами оборудования;
- бланки и формуляры для осуществления работ
4.3. Учебно-методическое обеспечение
Для прохождения практики и формирования отчета по учебной практике
обучающийся должен иметь:
- индивидуальное задание ;
- аттестационный лист;
- методические указания;
- инструкции ит.д.

4.4. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, интернет-
ресурсов, дополнительнойлитературы

Основные источники:

Покровский Б.С., Общий курс слесарного дела (8-е изд.) учеб. Пособие –
М.:Академия, 2018

Дополнительные ресурсы:

1. Слесарные работы: учебное пособие/А.И. Долгих – М.: Альфа-М, НИЦ
ИНФРА-М, 2018

2. Токарные работы: учебное пособие/В.С. Алексеев – М.: Альфа-М, НИЦ
ИНФРА-М, 2019

Интернет-ресурсы:

1. Производственное обучение слесарей механосборочных работ (2-е

изд., перераб.) учеб.пособие – М.: Академия, 2019



2. Производственное обучение слесарей механосборочных работ (2-е

изд., перераб.) учеб.пособие – М.: Академия, 2018. Электронный учебник

3. Покровский Б.С., Слесарно-сборочные работы (8-е изд. Стер.)

учебник – М.: Академия, 2019

4. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для нач.проф.

образ/Б.С. Покровский – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2019

5. Покровский Б.С. Справочник слесаря механосборочных работ – 1-е

издание, учеб. Пособие, электронный учебник – М.: Академия, 2018

По данному профессиональному модулю по компетенциям

предусмотрена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная

аттестация) / (итоговая аттестация). Использование программного

обеспечения и оборудование мастерских, при реализации образовательных

программ, позволяет осуществлять образовательную деятельность с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий.



4.5. Общие  требования к организации процесса прохождения
Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках
профессионального модуля «Организация и выполнение работ по
эксплуатации промышленного оборудования» является освоение учебной
практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках
профессионального модуля.
Учебная практика проводится на базе лабораторий и кабинетов  колледжа.
Для успешного прохождения профессионального модуля
«Организация и выполнение работ по эксплуатации

промышленного оборудования»  обучающиеся  должны
изучить  дисциплины:«Математика»,
«Информатика», «Инженерная графика», «Компьютерная

графика»,
«Материаловедение».
Контроль и оценка учебной практики проводится на основе

отчета, составляемого обучающимися, в процессе
прохождения.

4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство

Организация и руководство учебной практикой осуществляется
преподавателями дисциплин профессионального цикла и
представителями организации по профилю подготовки выпускников.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в



профессиональной деятельности

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством,потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ПК 2.1. Выбирать инструменты под виды резанья и на токарном и
фрезерном станках.

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного
оборудования в зависимости от внешних факторов.

ПК 2.3. Выбирать режимы сварки под материал различной толщины и
состава

ПК 2.4. Составлять пневматические схемы в программе FluidSIM и на
пневматических схемах

По данному профессиональному модулю по компетенциям
предусмотрена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная
аттестация, итоговая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских,
при реализации образовательных программ, позволяет осуществлять
образовательную деятельность с применением электронного обучения,
дистанционных  образовательных технологий.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ.

ТОКАРЬ»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) с ква-
лификационной базовой подготовкой техник механик.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и пе-
реподготовки) «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
отрасли.»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: дисциплина входит в состав профессионального учебного
цикла общепрофессиональных дисциплин.

Индекс и наименование дисциплины, междисциплинарных курсов (МДК)- «
Выполнение работ по рабочей профессии.
Токарь». Коды формируемых компетенций ОК 1 – 7; ПК 1.1 - 1.5; ПК 2.1 - 2.4; ПК
3.1 - 3.4.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-
ющими профессиональными компетенциями обучающийся в результате изучения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выполнения обработки детали на универсальном технологическом оборудовании;
- проведения контроля качества деталей;
уметь:
- выполнять обработку детали по 12 – 14 квалитету на универсальных станках с при-
менением режущего инструмента и универсальных приспособлений;
- обрабатывать детали простые  и средней сложности;
- осуществлять управление станками, устанавливать детали в приспособлениях
знать:
- устройство и принцип работы однотипных станков;
- наименование, назначение и условия применения наиболее распространенных уни-
версальных приспособлений;
- устройство контрольно-измерительных инструментов;
- назначение, виды режущего инструмента, основные углы и правила заточки;
- систему допусков и посадок;
- квалитеты и параметры шероховатости;
- назначение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов;
самостоятельной работы обучающегося 60 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Тематический план профессионального модуля

Коды профессио-
нальных компе-

тенций

Наименования разде-
лов профессионального

модуля*

Всего ча-
сов

(макс.
учебная

нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю спе-
циальности),

часов
(если предусмотрена

рассредоточенная
практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные
работы и

практические
занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 4.1 – 4.2 МДК 04.01. Реализация

технологических про-
цессов изготовления
деталей

183 74 30 37 72

Производственная
практика (по профилю
специальности), часов
(если предусмотрена
итоговая (концентриро-
ванная) практика)

216 216

Всего: 399 74 30 37 72 216
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов
профессионального моду-
ля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК) и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-
нятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
МДК 04.01 Теоретическое
обучение рабочей профес-

сии. Токарь

180

Тема 1.1 Машинострои-
тельное черчение

Содержание учебного материала
21 Рабочий чертеж детали: виды, разрезы, нанесение размеров и шероховато-

сти
2

Практические занятия
41 Выполнение рабочих чертежей по эскизам деталей. Чтение рабочих черте-

жей
Самостоятельная работа
Нанесение на рабочие чертежи отдельных деталей шероховатости и отклонений
формы и расположения. Роль чертежей в технике.

3

Тема 1.2 Охрана труда и
пожарная безопасность на

предприятии

Содержание учебного материала
21 Безопасность труда и пожарная безопасность в мастерских

22 Техника безопасности при работе на токарном оборудовании 2
Практические занятия 2
1 Выбор средств техники безопасности и индивидуальной защиты для задан-

ных условий труда
Самостоятельная работа
Изучение условий и режима труда и отдыха станочника

3

Тема 1.3.Основы общей
технологии металлов.

Содержание учебного материала 2
1 Основные сведения о металлах и способах производства сталей и чугунов. 2
2 Основные виды обработки металлов. 2
Практические занятия

41 Разработка чертежа отливки

2 Изучение маркировки сталей и чугунов 2
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1 2 3 4
Самостоятельная работа
Обработка металлов резанием. 5

Тема 1.4. Детали машин Содержание учебного материала
21 Понятие о машинах и механизмах. Виды передач; детали передач. 2

2 Механизмы преобразования движений. Виды соединений. 2

Практические занятия
1 Исследование и расчет зубчатых редукторов. 2
2 Исследование и расчет червячных редукторов. 2
3 Исследование и расчет цепных передач. 2
4 Выбор и расчет подшипников качения 2
Самостоятельная работа
Понятие о деформациях: растяжения, кручения, изгибе, сжатии.

6

Тема 1.5.Основы электро-
техники

Содержание учебного материала
21 Электродвигатели, устанавливаемые на токарных станках. 1

Самостоятельная работа.
Принцип действия, устройство пускорегулирующей и защитной аппаратуры.

1

Тема 1.6. Допуски и тех-
нические измерения

Содержание учебного материала 2
1 Основные понятия о размерах, отклонениях и посадках 2
2 Система допусков и посадок для гладких элементов. 2
3 Нормирование точности формы расположения поверхностей, шерохова-

тость поверхностей.
2

4 Метрология и средства измерения. 2
Лабораторные работы 2
1 Контроль размеров гладких цилиндрических деталей калибрами.
2 Контроль точности размеров штриховым инструментом. 2
3 Контроль точности формы элементов 2
4 Нормирование требований к шероховатости поверхности 2
Практические занятия

2
1 Определение по заданному значению точности предельных отклонений и

размеров деталей, допуска, зазоров и натягов.
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1 2 3 4
Самостоятельная работа
Чтение на чертежах и расшифровка текстом условных обозначений шероховато-
сти поверхности, отклонений формы и поверхностей. Анализ в письменном виде
Нормативные документы по обеспечению взаимозаменяемости и нормированию
точности.
Указание точности размеров. Приемочные границы при определении действи-
тельного размера.

9

Тема 1.7. Режущий ин-
струмент

Содержание учебного материала
21 Материалы, обрабатываемые резанием. Инструментальные материалы. 2

2 Основные части и элементы режущего инструмента. Основные углы, их
назначение

2

3 Инструмент для токарной обработки: назначение, типы,  геометрия, заточка. 2
4 Инструмент для обработки отверстий: назначение, типы,  геометрия, заточ-

ка.
5 Затачивание и доводка быстрорежущих резцов. Правила и приемы затачи-

вания и доводки резцов. Проверка углов резца после затачивания.
2

Лабораторные работы
41 Измерение шаблонами основных углов резца

2 Изучение конструкций, обмер и эскизирование основных типов резцов. 2
3 Исследование износа резца. 2
Практические занятия

61 Определение геометрических параметров токарного резца для заданных
условий обработки

2 Исследование кинематики резания при точении. 2
3 Исследование влияния элементов резания на усадку стружки. 2
4 Исследование механизма нароста на резце. Теплообразование в процессе

резания металлов.
2

5 Расчет мощности резания 2
6 Выбор рациональных режимов резания по нормативам. 2
Самостоятельная работа
Назначение смазки и охлаждения инструмента в процессе резания.
Самостоятельный выбор режущего инструмента для токарной операций.
Изложение краткого содержания текста о влиянии различных факторов на тип
образующейся стружки, о влиянии СОЖ на процесс резания.

17
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1 2 3 4
Тема 1.8.  Общие сведения
о токарной обработке

Содержание учебного материала
21 Виды, конфигурация, назначение, применение типовых деталей, обрабаты-

ваемых на токарных станках.

2

2 Способы обработки цилиндрических наружных и внутренних поверхностей. 2
3 Обработка торцовых поверхностей. Прорезка пазов. 2
4 Способы обработки конических поверхностей 2
5 Способы обработки фасонных поверхностей. 2
6 Способы нарезания крепежной резьбы. 2
7 Техническое обслуживание токарного станка 2
8 Контроль качества продукции 2

Лабораторные работы
41 Измерение и проверка размеров деталей измерительной линейкой, штан-

генциркулем, нутромером, шаблонами
Практические занятия

21 Изучение приемов наладки станка на обработку конуса. Расчет величины
смещения.

2 Исследование схем точения фасонных поверхностей и резьб на токарно-
винторезном станке.

2

3 Исследование схем обработки на токарно-винторезном станке заготовок,
закрепленных в патронах.

4

4 Исследование схем обработки отверстий заготовок, закрепленных в па-
троне, на токарно-винторезном станке

4

5 Контроль качества обработанных поверхностей 2

Самостоятельная работа
Формы твердосплавных пластин, способы их крепления.
Способы крепления деталей на токарных станках.
Обработка заготовок на токарных станках с ЧПУ

17

Учебная практика
Устройство и принцип работы однотипных станков.
Наименование, назначение и условия применения наиболее распространенных универсальных приспособлений.
Устройство контрольно-измерительных инструментов.
Назначение, виды режущего инструмента, основные углы и правила заточки.

144
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Система допусков и посадок.
Квалитеты и параметры шероховатости.
Назначение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей.

Производственная практика
Виды работ
Выполнение обработки деталей на универсальном технологическом оборудовании.
Проведение контроля качества деталей.
Выполнение обработки детали по 12 – 14 квалитету на универсальных станках с применением режущего ин-
струмента и универсальных приспособлений.
Обработка деталей простых  и средней сложности.
Осуществление управления станками, установка деталей в приспособлениях.
Обработка цилиндрических и конических поверхностей  на токарных станках

108

Всего 399

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов инже-

нерной графики, безопасности жизнедеятельности и охраны труда и лаборато-

рий процессов формообразования и инструментов, технологического оборудо-

вания и оснастки, а также мастерских слесарных, механических.

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: технологическое

оборудование, режущий и мерительный инструмент, технологическая оснастка,

оборудование кабинетов: компьютеры, локальная сеть, выход в глобальную

сеть, проектор, экран, оборудование мастерских: станки токарные и фрезерные,

комплект учебно-методической документации.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику,

которую рекомендуется проводить рассредоточено.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест учебной практики:

технологическое оборудование, режущий и мерительный инструмент, техноло-

гическая оснастка.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы

Основные источники:

1. Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты. – М.: Академия,

2019.

2. Клепиков В.В., Бодров А.Н. Технология машиностроения. – М. Форум, 2018.

3. Никифоров В.М. Технология металлов и других кнструкционных материалов.

– С.-П.: Политехника, 2018.

4.Алексеев В.С. Токарные работы. – Альфа-М,  Инфра-М,2019г.
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5. Кошевая И.П., Канке А.А. Метрология, стандартизация, сертификация: Учеб-

ник М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. 416с.

6. Чекмарев А.А. Инженерная графика (машиностроительное черчение): Учеб-

ник   М.: ИНФРА – М, 2018. 396с.

7. В.П.Олофинская.    Детали машин. М. Форум-Инфра-М. 2019г., 205с.

Дополнительные источники:

1. Чернов Н.Н. Технологическое оборудование (металлорежущие станки) Ро-

стов н/Д: Феникс, 2009. 491с.

2. ГОСТ 24642-81  Допуски формы и расположения. Термины и определения.

3. ГОСТ 24643-81  Допуски формы и расположения. Числовые значения.

4. ГОСТ 2.308-79 Допуски формы и расположения поверхностей.

5. ГОСТ 2.309-73  Обозначение шероховатости поверхности.

Интернет – ресурсы:

1. http//www.materialscience.ru

2. http://www.sasta.ru

3. http://www.asw.ru

4. http://www.metalstanki.ru

5. http://www.news.elteh.ru

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных

дисциплин «Инженерная графика», «Процессы формообразования и  инстру-

менты», «Технологическое оборудование», «Охрана труда».

Реализация программы модуля предполагает проведение учебной практики,

направленной на формирование у студентов практических профессиональных

умений, приобретение первоначального практического опыта.

Обязательным условием допуска к производственной практике  в рамках про-

фессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профес-

http://www.sasta.ru/
http://www.asw.ru/
http://www.metalstanki.ru/
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сиям рабочих, должностям служащих» является освоение теоретического мате-

риала и выполнение лабораторных работ и практических занятий в полном

объеме в рамках МДК.04.01 «Теоретическое обучение рабочей профессии.

Токарь» и обязательного зачета по учебной практике.

При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой

темы и технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы

численностью не менее 8 человек.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кад-

ров, обеспечивающих обучение  по междисциплинарному курсу: наличие выс-

шего профессионального образования, соответствующего профилю модуля.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руковод-

ство практикой: высшее инженерное образование, соответствующее профилю

модуля.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучаю-

щимся данного модуля, эти преподаватели должны проходить стажировку в

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ)
Результаты

(освоенные про-
фессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы кон-
троля и оценки

Участвовать в реа-
лизации технологи-
ческого процесса
по изготовлению де-
талей.

- обоснованность выбора
технологического осна-
щения и приемов работы
на технологическом обо-
рудовании
- полнота и точность реа-
лизации требований тех-
нической документации

- экспертная оценка защи-
ты практических и лабора-
торных работ по  настройке
оборудования на обработку
детали

-экспертная оценка процес-
са выполнения наладки
технологического оборудо-
вания

Проводить контроль
соответствия
качества деталей
требованиям
конструкторской
документации.

- эффективность выбора
средств и методов кон-
троля качества деталей

- экспертная оценка защи-
ты практических и лабора-
торных работ по  опреде-
лению качества деталей
- экспертная оценка уровня
владения мерительным ин-
струментом при защите ла-
бораторных  работ

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны

позволять проверять у обучающихся не только сформированность

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и

обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы кон-
троля и оценки

Понимать сущность и
социальную значи-
мость своей будущей
профессии, проявлять
к ней устойчивый ин-
терес.

- демонстрация интереса к
профессии в процессе
учебной деятельности и на
практике;
- участие в конкурсах
профессионального ма-
стерства

-экспертная оценка
наблюдений за обуча-
ющимся

-тестирование на про-
фессиональную при-
годность

Организовывать соб-
ственную деятель-
ность, выбирать типо-

 обоснованность выбора
методов и способов реше-
ния профессиональных за-

-экспертная оценка за-
щиты практических и
лабораторных работ
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вые методы и способы
выполнения профес-
сиональных задач,
оценивать их эффек-
тивность и качество.

дач по наладке технологи-
ческого оборудования и
контролю качества деталей

Принимать решения в
стандартных и не-
стандартных ситуаци-
ях и нести за них от-
ветственность.

 решение стандартных и
нестандартных профессио-
нальных задач по наладке
технологического обору-
дования и контролю каче-
ства деталей

-экспертная оценка
участия обучающегося
в деловой игре
-экспертная оценка
наблюдений за обуча-
ющимся во время учеб-
ной практики

Осуществлять поиск и
использование ин-
формации, необходи-
мой для эффективного
выполнения профес-
сиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

 эффективный поиск не-
обходимой информации с
использованием  различ-
ных источников, включая
электронные и интернет
ресурсы;

-экспертная оценка
проектной деятельно-
сти обучающегося

Работать в коллективе
и  команде, эффектив-
но общаться
с коллегами, руковод-
ством, потребителями.

 взаимодействие с участ-
никами образовательного
процесса

-экспертная оценка
наблюдений за обуча-
ющимся во время учеб-
ной практики

Ориентироваться в
условиях частой сме-
ны технологий
в профессиональной
деятельности.

 обоснованность выбора
метода наладки технологи-
ческого оборудования с
учетом анализа инноваций

-экспертная оценка за-
щиты проектной дея-
тельности

Исполнять воинскую
обязанность, в том
числе с применением
полученных профес-
сиональных знаний
(для юношей).

 использование ИКТ при
проведении мероприятий
военно-патриотического
характера

-экспертная оценка
представителей воен-
комата по результатам
проведенных меропри-
ятий

По данному профессиональному модулю по компетенциям предусмот-
рена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная аттестация, итого-
вая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских,
при реализации образовательных программ, позволяет осуществлять образо-
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вательную деятельность с применением электронного обучения, дистанци-
онных  образовательных технологий.





Пояснительная записка

Цель учебной практики – комплексное освоение обучающимися

всех видов профессиональной  деятельности по специальности 15.02.01

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования.

ПК 2.1. Выбирать инструменты под виды резанья и на токарном и
фрезерном станках.

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного
оборудования в зависимости от внешних факторов.

ПК 2.3. Выбирать режимы сварки для материала различной толщины и
состава

ПК 2.4. Составлять пневматические схемы в программе FluidSIM и на
пневматических схемах.

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен:

знать:

−технику безопасности при работе; 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;

- систему допусков и посадок, квалитеты и параметры

шероховатости; наименование, маркировку и правила применения масел,

моющих составов, металлов и смазок;



− основные механические свойства обрабатываемых материалов;

систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости;

− наименование, маркировку и правила применения масел,

моющих составов, металлов и смазок; устройство ремонтируемого

оборудования; назначение и взаимодействие основных узлов и механизмов;

− технологическую последовательность разборки, ремонта и

сборки оборудования, агрегатов и машин; правила строповки, подъема,

перемещения грузов;

− правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов,

управляемых с пола; устройство, конструктивные особенности

ремонтируемого оборудования, агрегатов и машин;

− правила регулирования машин; способы устранения дефектов в

процессе ремонта, сборки и испытания оборудования, агрегатов и машин;

− способы разметки и обработки несложных различных деталей;

геометрические построения при сложной разметке;

− свойства кислотоупорных и других сплавов;
− основные положения 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 испытания оборудования на статическую и

динамическую балансировку машин; способы определения

преждевременного износа деталей;



− способы восстановления и упрочнения изношенных деталей и

нанесения защитного покрытия.

иметь практический опыт:

- проведения работ на токарных и фрезерных станках, сварочном

оборудовании и пневматических стендах.

- выполнять разборку, сборку узлов и ремонт механизмов

оборудования, агрегатов и машин;

- выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и

машин

уметь:

−обеспечивать безопасность работ;

−выполнять разборку, ремонт, сборку и испытание узлов и механизмов

оборудования, агрегатов и машин;

−выполнять слесарную обработку деталей;

−выполнять сварку и подгонку деталей

−выполнять работы с применением пневматических, электрических

инструментов и на сверлильных станках;

−выполнять шабрение деталей с помощью механизированного инструмента;

−изготавливать приспособления для ремонта и сборки;

−выполнять разборку, сборку и уплотнение аппаратуры и коммуникаций;



− выполнять такелажные работы при перемещении грузов с помощью

простых грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола,

и специальных приспособлений;

− сборку пневматических схем

− выполнять разборку, ремонт и сборку узлов и оборудования в

условиях напряженной и плотной посадок.

- разборка, ремонт, сборка и испытание простых узлов и механизмов

оборудования, агрегатов и машин;

- ремонт простого оборудования, агрегатов и машин, а также средней

сложности под руководством слесаря более высокой квалификации;

- слесарная обработка деталей по 12 - 14 квалитетам;

- токарная и фрезерная обработка деталей

- выполнение работ с применением пневматических, электрических

инструментов и на сверлильных станках;

- шабрение деталей с помощью механизированного инструмента;

- изготовление простых приспособлений для ремонта и сборки.



Учебно-методическое и программное  оснащение учебной
дисциплины

Список рекомендованной литературы
Основные источники:

Покровский Б.С., Общий курс слесарного дела (8-е изд.) учеб. Пособие –
М.:Академия, 2018

Дополнительные ресурсы:

1. Слесарные работы: учебное пособие/А.И. Долгих – М.: Альфа-М, НИЦ
ИНФРА-М, 2018

2. Токарные работы: учебное пособие/В.С. Алексеев – М.: Альфа-М, НИЦ
ИНФРА-М, 2019

Интернет-ресурсы:

1. Производственное обучение слесарей механосборочных работ (2-е

изд., перераб.) учеб.пособие – М.: Академия, 2019

2. Производственное обучение слесарей механосборочных работ (2-е

изд., перераб.) учеб.пособие – М.: Академия, 2018. Электронный учебник

3. Покровский Б.С., Слесарно-сборочные работы (8-е изд. Стер.)

учебник – М.: Академия, 2019

4. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для

нач.проф. образ/Б.С. Покровский – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2019

5. Покровский Б.С. Справочник слесаря механосборочных работ – 1-е

издание, учеб. Пособие, электронный учебник – М.: Академия, 2018

По данной практике компетенциям предусмотрена сдача



демонстрационного экзамена (промежуточная аттестация) / (итоговая

аттестация). Использование программного обеспечения и оборудование

мастерских, при реализации образовательных программ, позволяет

осуществлять образовательную деятельность с применением электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий.

Общие и профессиональные компетенции

Общие компетенции:

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции:

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании
оборудования.



ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного
оборудования в зависимости от внешних факторов.

ПК 2.3. Выбирать режимы сварки под материал различной толщины и
состава.

ПК 2.4. Составлять пневматические схемы в программе FluidSIM и на
пневматических схемах.



№
п\п

Наименовани
е разделов и

тем

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические

занятия

Кол-
во
часо
в

Вид занятий

Учебные
пособия

используем
ые при
изучении
темы

Учебная
литерат
ура и
задания
для

студент
ов

Форма
контроля

1 2 3 4 5 6 7 8

1

УП 06.

Инструктаж на рабочем месте по охране
труда и ТБ. Ознакомление с рабочим
местом и объектом работ.

2 Практическое
занятие

Методическ
ие указания

по
выполнению
практически
х работ,

задания для
индивидуаль
ной работы

Оформл
ение
отчета

Оценка
практичес

кой
работы

2
Ознакомление студентов с рабочей
программой и порядком прохождения
практики.

2 Практическое
занятие

Оценка
практичес

кой
работы

3
Классификация измерительных
инструментов и их виды, способы
применения

2 Практическое
занятие

Оценка
практичес

кой
работы

4 Классификация слесарно-монтажных
инструментов. 2 Практическое

занятие
Оценка

практичес
кой



работы

5 Методика металорезанья на токарных и
фрезерных станках 2 Практическое

занятие

Оценка
практичес

кой
работы

6 Методика металорезанья на токарных и
фрезерных станках 2 Практическое

занятие

Оценка
практичес

кой
работы

7 Обработка деталей на токарных и
фрезерных станках 2 Практическое

занятие

Оценка
практичес

кой
работы

8 Обработка деталей на токарных и
фрезерных станках 2 Практическое

занятие

Оценка
практичес

кой
работы

9 Обработка деталей на токарных и
фрезерных станках 2 Практическое

занятие

Оценка
практичес

кой
работы

10 Обработка деталей на токарных и
фрезерных станках 2 Практическое

занятие
Оценка

практичес
кой



работы

11 Обработка деталей на токарных и
фрезерных станках 2 Практическое

занятие

Оценка
практичес

кой
работы

12 Обработка деталей на токарных и
фрезерных станках 2 Практическое

занятие

Оценка
практичес

кой
работы

13 Обработка деталей на токарных и
фрезерных станках 2 Практическое

занятие

Оценка
практичес

кой
работы

14
Методика подготовки заготовок к сварке,
технология сварки материала разной
толщины и различных видов метала

2 Практическое
занятие

Оформл
ение
отчета

Оценка
практичес

кой
работы

15
Методика подготовки заготовок к сварке,
технология сварки материала разной
толщины и различных видов метала

2 Практическое
занятие

Оценка
практичес

кой
работы

16 Изготовление изделий при помаши сварки 2 Практическое
занятие

Оценка
практичес

кой



Методическ
ие указания

по
выполнению
практически
х работ,

задания для
индивидуаль
ной работы

работы

17 Изготовление изделий при помаши сварки 2 Практическое
занятие

Оценка
практичес

кой
работы

18 Изготовление изделий при помаши сварки 2 Практическое
занятие

Оценка
практичес

кой
работы

19

Изготовление изделий при помаши сварки

2 Практическое
занятие

Оценка
практичес

кой
работы

20

Изготовление изделий при помаши сварки

2 Практическое
занятие

Оценка
практичес

кой
работы

21 Изготовление изделий при помаши сварки 2 Практическое
занятие

Оценка
практичес

кой
работы

22 Изготовление изделий при помаши сварки 2 Практическое
занятие

Оценка
практичес

кой



работы

23 Сборка пневматических схем различной
сложности на пневматических стендах 2 Практическое

занятие

Оценка
практичес

кой
работы

24 Сборка пневматических схем различной
сложности на пневматических стендах 2 Практическое

занятие

Оценка
практичес

кой
работы

25 Сборка пневматических схем различной
сложности на пневматических стендах 2 Практическое

занятие

Оценка
практичес

кой
работы

26 Сборка пневматических схем различной
сложности на пневматических стендах 2 Практическое

занятие

Оценка
практичес

кой
работы

27 Сборка пневматических схем различной
сложности на пневматических стендах 2 Практическое

занятие Оформл
ение
отчета

Оценка
практичес

кой
работы

28 Сборка пневматических схем различной
сложности на пневматических стендах 2 Практическое

занятие
Оценка

практичес
кой



Методическ
ие указания

по
выполнению
практически
х работ,

задания для
индивидуаль
ной работы

работы

29 Сборка пневматических схем различной
сложности на пневматических стендах 2 Практическое

занятие

Оценка
практичес

кой
работы

30 Точная разметка, сверление и резка
металла, подготовка к сборке 2 Практическое

занятие

Оценка
практичес

кой
работы

31 Точная разметка, сверление и резка
металла, подготовка к сборке 2 Практическое

занятие

Оценка
практичес

кой
работы

32 Сборка узла из изготовленных деталей,
центровка валов. 2 Практическое

занятие

Оценка
практичес

кой
работы

33 Сборка узла из изготовленных деталей,
центровка валов. 2 Практическое

занятие

Оценка
практичес

кой
работы

34 Зачетная работа. 2 Практическое
занятие

Оценка
практичес

кой



работы

35 Зачетная работа. 2 Практическое
занятие

Оценка
практичес

кой
работы

36 Зачетная работа. 2 Практическое
занятие

Оценка
практичес

кой
работы

Итого 72

По данному профессиональному модулю по компетенциям предусмотрена сдача демонстрационного экзамена
(промежуточная аттестация, итоговая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских, при реализации образовательных программ,
позволяет осуществлять образовательную деятельность с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.





Пояснительная записка

Цель учебной практики – комплексное освоение обучающимися всех

видов профессиональной деятельности по специальности 15.02.12 Монтаж и

техническая эксплуатация промышленного оборудования.

ПК 2.1. Выбирать инструменты под виды резанья и на токарном и
фрезерном станках.
ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного
оборудования в зависимости от внешних факторов.
ПК 2.3. Выбирать режимы сварки для материала различной толщины и состава
ПК 2.4. Составлять пневматические схемы в программе FluidSIM и на
пневматических схемах.

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен:

знать:

−технику безопасности при работе; 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;

- систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости;

наименование, маркировку и правила применения масел, моющих составов,

металлов и смазок;

− основные механические свойства обрабатываемых материалов;

систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости;

− наименование, маркировку и правила применения масел, моющих

составов, металлов и смазок; устройство ремонтируемого оборудования;

назначение и взаимодействие основных узлов и механизмов;

− технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки

оборудования, агрегатов и машин; правила строповки, подъема, перемещения

грузов;



− правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов,

управляемых с пола; устройство, конструктивные особенности

ремонтируемого оборудования, агрегатов и машин;

− правила регулирования машин; способы устранения дефектов в

процессе ремонта, сборки и испытания оборудования, агрегатов и машин;

− способы разметки и обработки несложных различных деталей;

геометрические построения при сложной разметке;

− свойства кислотоупорных и других сплавов;
− основные положения 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 испытания оборудования на статическую и динамическую

балансировку машин; способы определения преждевременного износа

деталей;

− способы восстановления и упрочнения изношенных деталей и

нанесения защитного покрытия.

иметь практический опыт:

- проведения работ на токарных и фрезерных станках, сварочном

оборудовании и пневматических стендах.

- выполнять разборку, сборку узлов и ремонт механизмов оборудования,

агрегатов и машин;

- выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и

машин

уметь:

−обеспечивать безопасность работ;

−выполнять разборку, ремонт, сборку и испытание узлов и механизмов

оборудования, агрегатов и машин;

−выполнять слесарную обработку деталей;

−выполнять сварку и подгонку деталей



−выполнять работы с применением пневматических, электрических

инструментов и на сверлильных станках;

−выполнять шабрение деталей с помощью механизированного инструмента;

−изготавливать приспособления для ремонта и сборки;

−выполнять разборку, сборку и уплотнение аппаратуры и коммуникаций;
− выполнять такелажные работы при перемещении грузов с помощью

простых грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола, и

специальных приспособлений;

− сборку пневматических схем

− выполнять разборку, ремонт и сборку узлов и оборудования в условиях

напряженной и плотной посадок.

- разборка, ремонт, сборка и испытание простых узлов и механизмов

оборудования, агрегатов и машин;

- ремонт простого оборудования, агрегатов и машин, а также средней

сложности под руководством слесаря более высокой квалификации;

- слесарная обработка деталей по 12 - 14 квалитетам;

- токарная и фрезерная обработка деталей

- выполнение работ с применением пневматических, электрических

инструментов и на сверлильных станках;

- шабрение деталей с помощью механизированного инструмента;

- изготовление простых приспособлений для ремонта и сборки.



Учебно-методическое и программное  оснащение учебной
дисциплины

Список рекомендованной литературы
Основные источники:

Покровский Б.С., Общий курс слесарного дела (8-е изд.) учеб. Пособие –
М.:Академия, 2018

Дополнительные ресурсы:
1. Слесарные работы: учебное пособие/А.И. Долгих – М.: Альфа-М, НИЦ
ИНФРА-М, 2018
2. Токарные работы: учебное пособие/В.С. Алексеев – М.: Альфа-М, НИЦ
ИНФРА-М, 2019

Интернет-ресурсы:

1. Производственное обучение слесарей механосборочных работ (2-е

изд., перераб.) учеб.пособие – М.: Академия, 2019

2. Производственное обучение слесарей механосборочных работ (2-е

изд., перераб.) учеб.пособие – М.: Академия, 2018. Электронный учебник

3. Покровский Б.С., Слесарно-сборочные работы (8-е изд. Стер.) учебник

– М.: Академия, 2019

4. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для нач.проф.

образ/Б.С. Покровский – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2019

5. Покровский Б.С. Справочник слесаря механосборочных работ – 1-е

издание, учеб. Пособие, электронный учебник – М.: Академия, 2018



Общие и профессиональные компетенции

Общие компетенции:

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции:

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании
оборудования.
ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного
оборудования в зависимости от внешних факторов.
ПК 2.3. Выбирать режимы сварки под материал различной толщины и
состава.
ПК 2.4. Составлять пневматические схемы в программе FluidSIM и на
пневматических схемах.



№ п\п Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия

Кол-во
часов

Вид занятий
Учебные
пособия

используемые
при изучении

темы

Учебная
литература и
задания для
студентов

Форма контроля

1 2 3 4 5 6 7 8
МДК 05.01.
Промышленная
механика и
монтаж

1 Тема 1.1.
Виды
различных
инструментов
для обработки
метала резаньем

Содержание
2

Лекция Плакаты [1] стр.210-220
1 Основные виды токарных резцов, фрез их правка и заточка

2 Лабораторные работы 2 Лабораторная работа Методические
указания по
выполнению
Лабораторных
работ, задания

для
индивидуальной

работы

Оформление
отчета

Оценка лабораторной
работы1 Определение токарных резцов, фрез дефектов измерение углов,

заточка

3 Тема 1.2
Методика
обработки
металла на
фрезерных и
токарных
станках

Содержание
2

Комбинированный
урок

Плакаты [1] стр.245-247 Устный опрос, оценка
выполнения

самостоятельной
работы.

1 Виды токарных, фрезерных станков и их основные
особенности, Методика обработки металла на токарных
станках.

4 Лабораторные работы
2

Лабораторная работа

Методические
указания по
выполнению
Лабораторных
работ, задания

для
индивидуальной

работы

Оформление
отчета

Оценка лабораторной
работы

1 Виды токарно-винторезных станков их применение и
особенности

5 2 Методика токарной обработки металла подбор режимов
резанья

2 Лабораторная работа Методические
указания по
выполнению
Лабораторных
работ, задания

для
индивидуальной

Оформление
отчета

Оценка лабораторной
работы



6 3 Виды фрезерных станков их применение и особенности 2 Лабораторная работа Методические
указания по
выполнению
Лабораторных

работ, задания для
индивидуальной

работы

Оформление
отчета

Оценка лабораторной
работы

7 4 Методика фрезерной обработки метала подбор режимов резанья
и использование вспомогательного оборудования.

2 Лабораторная работа Методические
указания по
выполнению
Лабораторных
работ, задания

для
индивидуальной

работы

Оформление
отчета

Оценка лабораторной
работы

8 5 Методика обработки внешнего диаметра на токарном станке,
подбор резца его настройка и скорость резанья

2 Лабораторная работа Методические
указания по
выполнению
Лабораторных
работ, задания

для
индивидуальной

работы

Оформление
отчета

Оценка лабораторной
работы

9 6 Методика обработки внутреннего диаметра на токарном станке,
подбор резца его настройка и скорость резанья

2 Лабораторная работа Методические
указания по
выполнению
Лабораторных
работ, задания

для
индивидуальной

работы

Оформление
отчета

Оценка лабораторной
работы

10 7 Методика торцевания и отрезания детали на токарном станке,
настройка и заточка резцов

2 Лабораторная работа Методические
указания по
выполнению
Лабораторных
работ, задания

для
индивидуальной

работы

Оформление
отчета

Оценка лабораторной
работы

11 1 Методика обработки цветных металлов на токарных и
фрезерных станках

2 Самостоятельная работа Интернет
ресурсы

Оформление
отчета

Оценка
самостоятельной

работы



Тема 1.3.
Сварочные
работы и
подготовка
деталей к сварке

Содержание
2

Комбинированный
урок

Плакаты [1] стр.270-273 Устный опрос, оценка
выполнения

самостоятельной
работы.

12 1 Виды сварочного оборудования, подготовка , проверка и
регулировка сварочного оборудования и материала к сварке.

Лабораторные работы
2

Лабораторная работа

Методические
указания по
выполнению
Лабораторных
работ, задания

для
индивидуальной

работы

Оформление
отчета

Оценка лабораторной
работы

13 1 Определение сварочного оборудования, его особенности,
проверка и настройка сварочного оборудования

14 2 Подготовка деталей к сварке, методика сварки деталей разной
толщины.

2 Лабораторная работа Методические
указания по
выполнению
Лабораторных
работ, задания

для
индивидуальной

работы

Оформление
отчета

Оценка лабораторной
работы

15 3 Определение качества сварочного шва и его обработка. 2 Лабораторная работа Методические
указания по
выполнению
Лабораторных

работ, задания для
индивидуальной

работы

Оформление
отчета

Оценка лабораторной
работы

16 1 Методика сварки электродуговой и полуавтоматической сварки 2 Самостоятельная работа Интернет ресурсы Оформление
отчета

Оценка
самостоятельной

работы
Тема 1.4.
Разметка,
обработка и
подгонка
деталей из
металла, сборка
изделия

Содержание
2

Комбинированный
урок

Плакаты [1] стр.22-23 Устный опрос, оценка
выполнения

самостоятельной
работы.

17 1 Виды разметочного и измерительного инструмента и  способы
его использования, точность при разметке. Проверка и
калибровка измерительного и разметочного  инструмента

18 Лабораторные работы
2

Лабораторная работа

Методические
указания по
выполнению
Лабораторных

работ, задания для
индивидуальной

работы

Оформление
отчета

Оценка лабораторной
работы

1 Измерительный и разметочный инструмент методика
применения



19 2 Проверка, калибровка и настройка измерительного и
разметочного инструмента

2 Лабораторная работа Методические
указания по
выполнению
Лабораторных

работ, задания для
индивидуальной

работы

Оформление
отчета

Оценка лабораторной
работы

20 3 Методика разметки и контроль точности изготовляемых
деталей

2 Лабораторная работа Методические
указания по
выполнению
Лабораторных

работ, задания для
индивидуальной

работы

Оформление
отчета

Оценка лабораторной
работы

21 Тема 1.5.
Сборка
пневматических
схем различной
сложности

Содержание
2

Комбинированный
урок

Плакаты [1] стр.281-282 Устный опрос, оценка
выполнения

самостоятельной
работы.

1 Виды механизмов и систем используемых в пневматических и
электропневматических схемах их роль и действия

22 2 Виды механизмов и систем используемых в пневматических и
электропневматических схемах их роль и действия

2 Комбинированный
урок

Плакаты [1] стр.282-283 Устный опрос, оценка
выполнения

самостоятельной
работы.

23 3 Изучение пневматических схем с одним и двумя рабочими
цилиндрами

2 Комбинированный
урок

Плакаты
FluidSIM

Устный опрос, оценка
выполнения

самостоятельной
работы.

24 4 Изучение пневматических схем с тремя рабочими цилиндрами с
применением таймера и дросселя

2 Комбинированный
урок

Плакаты
FluidSIM

Устный опрос, оценка
выполнения

самостоятельной
работы.

25 5 Изучение однокаскадных и двухкаскадных пневматических
систем

2 Комбинированный
урок

Плакаты
FluidSIM

Устный опрос, оценка
выполнения

самостоятельной
работы

26 Лабораторные работы
2

Лабораторная работа

Методические
указания по
выполнению
Лабораторных

работ, задания для
индивидуальной

работы

Оформление
отчета

Оценка лабораторной
работы

1 Определение механизмов и систем их задача и роль в
пневматической системе

27 2 Сборка пневматической схемы с одним рабочим цилиндром 2 Лабораторная работа Методические
указания по
выполнению
Лабораторных

работ, задания для
индивидуальной

работы

Оформление
отчета

Оценка лабораторной
работы



28 2 Сборка пневматических схем с двумя рабочими цилиндрами 2 Лабораторная работа Методические
указания по
выполнению
Лабораторных

работ, задания для
индивидуальной

работы

Оформление
отчета

Оценка лабораторной
работы

29 3 Сборка пневматических схем с тремя рабочими цилиндрами 2 Лабораторная работа Методические
указания по
выполнению
Лабораторных

работ, задания для
индивидуальной

работы

Оформление
отчета

Оценка лабораторной
работы

30 4 Сборка пневматических схем с тремя рабочими цилиндрами 2 Лабораторная работа Методические
указания по
выполнению
Лабораторных

работ, задания для
индивидуальной

работы

Оформление
отчета

Оценка лабораторной
работы

31 5 Внедрение в пневматические схемы сумматоры, таймеры и
дроссели

2 Лабораторная работа Методические
указания по
выполнению
Лабораторных

работ, задания для
индивидуальной

работы

Оформление
отчета

Оценка лабораторной
работы

32 6 Сборка однокаскадных и двухкаскадных пневматических схем 2 Лабораторная работа Методические
указания по
выполнению
Лабораторных

работ, задания для
индивидуальной

работы

Оформление
отчета

Оценка лабораторной
работы

33 1 Проведение демонстрационного экзамена правила
поведения. Техника безопасности при проведении
демонстрационного экзамена

2 Комбинированный
урок

Положение
ворлдскилс

Устный опрос, оценка
выполнения

самостоятельной
работы

34 1 Самостоятельная разработка пневматических схем 2 Самостоятельная работа Интернет ресурсы Оформление
отчета

Оценка
самостоятельной

работы

35 2 Самостоятельная разработка пневматических схем 2 Самостоятельная работа Интернет ресурсы Оформление
отчета

Оценка
самостоятельной

работы

36 3 Самостоятельная разработка пневматических схем 2 Самостоятельная работа Интернет ресурсы Оформление
отчета

Оценка
самостоятельной

работы

37 1 8 экзамен Конспекты лекций Оформление Оценка контрольной



и оборудование контрольной работы

Всего часов 80

По данному профессиональному модулю по компетенциям предусмотрена сдача демонстрационного экзамена
(промежуточная аттестация, итоговая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских, при реализации образовательных программ,
позволяет осуществлять образовательную деятельность с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) с
квалификационной базовой подготовкой техник механик.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) «Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования отрасли.»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в состав профессионального
учебного цикла общепрофессиональных дисциплин.

Индекс и наименование дисциплины, междисциплинарных курсов:
УП04.Учебная практика
Коды формируемых компетенций ПК4-2 – 4.3.
1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной
практики: Практика имеет целью комплексное освоение студентами видов
профессиональной деятельности по освоению профессионального модуля ПМ. 04
«Выполнение работ по рабочей профессии. Токарь», формирование общих и
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта
практической работы. Учебная практика направлена на формирование у студентов
практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта, реализуется в рамках мо- дуля ОПОП СПО по основным видам
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности. 2. Требования к
результатам освоения учебной практики. Результатом освоения рабочей программы
учебной практики является сформированность у обучающихся практических
профессиональных навыков в рамках модуля ПМ. 04 «Выполнение работ по рабочей
профессии. Токарь»
2. Требования к результатам освоения учебной практики.
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
сформированность у обучающихся практических профессиональных навыков в рамках
модуля ПМ. 04 «Выполнение работ по рабочей профессии. Токарь».

ОПОП по основным видам профессиональной деятельности (ВПД)



ВПД Требования к умениям и практическому опыту

Выполнение работ по
рабочей профессии
«Токарь»

Выполнять слесарную обработку деталей по 12-14-
му квалитетам с применением приспособлений,
слесарного и контрольно-измерительного
инструмента. Выполнять различные токарные
работы сложностью 2-го и 3-го разряда. Проводить
контроль соответствия качества деталей
требованиям технической документации

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Количество часов на освоение программы учебной практики:

в рамках освоения ПМ.04 - 144 часа



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1.Тематический план учебной практики
Код ПК Код и наименова-

ния профессио-
нальных модулей

Количество
часов по
ПМ

Виды работ Наименования тем учебной практики Количество
часов по
темам

1 2 3 4 5 6

ПК 4.2- 4.3 ПМ. 04 Выполнение
работ по рабочей
профессии. Токарь

108 Тема 1.1 Ознакомление с устройством металло-
режущего оборудования. Правила технческой
эксплуатации металлорежущего оборудования.
Правила ТБ

6

Тема 1.2 Упражнения в управлении металло-
режущим оборудованием. Подготовка станка к
работе

6

Тема 1.3 Обработка наружных цилиндрических
поверхностей. Подрезание торцов и уступов

12

Тема 1.4 Получение и обработка отверстий 18
Тема 1.5 Обработка конических поверхностей 18
Тема 1.6. Обработка фасонных поверхностей и
отделка поверхностей

18

Тема 1.7. Нарезание резьб 18
Тема 1.8. Обработка заготовок со сложной ус-
тановкой

18

Тема 1.9. Выполнение различных токарных
работ 2-го и 3-го разряда

24

Тема 1.10 Квалификационная токарная рабо-
та

6

Всего: 144 144



2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
ПМ. 04 Выполнение работ
по профессии токарь

144

Тема 1.1. Ознакомление с
устройством металлоре-
жущего оборудования.
Правила технической
эксплуатации металло-
режущего оборудования.
Правила ТБ

Содержание учебного материала
4 31 Правильная организация рабочего места. Соблюдение правил безопасности

труда.
2 Ознакомление с устройством металлорежущего оборудования.

Правила технической эксплуатации металлорежущего оборудования. 2
3

Тема 1.2. Упражнения в
управлении металло-
режущим оборудованием.
Подготовка станка к
работе

Практические занятия
2 31 Рациональная организация рабочего места токаря. Порядок включения и

выключения токарного станка. Перемещение режущего инструмента
2 Использование приспособлений и инструмента. Включение и выключение

автоматической подачи режущего инструмента. Выбор оборотов шпинделя,
глубины резания и величины подачи

4 3

Тема 1.3. Обработка
наружных
цилиндрических
поверхностей. Подрезание
торцов и уступов

Практические занятия

6 3
1 Режимы резания при точении. Обработка. резцами с пластинками из

твердых сплавов и быстрорежущими резцами. Обработка резцами с
минералокерамическими пластинами и со вставками из эльбора и поликри-
сталлических сверхтвердых материалов.

2 Резцы для обработки торцов и уступов. Прорезание канавок и отрезание
заготовок. Контроль деталей.

6 3

Тема 1.4. Получение и
обработка отверстий

Практические занятия
6 31 Инструмент для получения отверстий на токарном станке. Сверление и

рассверливание.
2 Зенкерование и развертывание. 6 3
3 Растачивание отверстий. Контроль деталей 6 3



1 2 3 4
Тема 1.5 Обработка
конических поверхностей

Практические занятия
6 31 Способы получения конических поверхностей

2 Способы получения конических поверхностей 6 3
3 Обработка центровых отверстий. Контроль деталей 6 3

Тема 1. 6. Обработка
фасонных поверхностей и
отделка поверхностей

Практические занятия
6 31 Способы обработки фасонных поверхностей

2 Способы обработки фасонных поверхностей 6 3
3 Способы отделки поверхностей. Контроль деталей 6 3

Тема 1.7. Нарезание резьб Практические занятия
6 31 Резьбы. Нарезание резьбы резцами, метчиками и плашками.

2 Резьбы. Нарезание резьбы резцами, метчиками и плашками 6 3
3 Настройка станка на нарезание резьбы. Контроль деталей 6 3

Тема 1.8. Обработка
заготовок со сложной ус-
тановкой

Практические занятия
6 31 Способы установки, выверки и закрепления заготовок четырехкулачковом

патроне, на планшайбе с использованием люнетов.
2 Способы установки, выверки и закрепления заготовок четырехкулачковом

патроне, на планшайбе с использованием люнетов.
6 3

3 Способы обработки эксцентриков. Контроль деталей 6 3
Тема 1.9. Выполнение
различных токарных ра-
бот 2-го и 3-го разряда

Практические занятия
6 31 Выполнение заданий по изготовлению деталей сложностью 2-го – 3-го

разрядов по рабочим чертежам на токарном станке. Контроль деталей
2 Выполнение заданий по изготовлению деталей сложностью 2-го – 3-го

разрядов по рабочим чертежам на токарном станке. Контроль деталей
6 3

3 Выполнение заданий по изготовлению деталей сложностью 2-го – 3-го
разрядов по рабочим чертежам на токарном станке. Контроль деталей

6 3

4 Выполнение заданий по изготовлению деталей сложностью 2-го – 3-го
разрядов по рабочим чертежам на токарном станке. Контроль деталей

6 3

Квалификационный экзамен
Всего 144

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов

инженерной графики, безопасности жизнедеятельности и охраны труда и

лабораторий процессов формообразования и инструментов, технологического

оборудования и оснастки, а также мастерских слесарных, механических.

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: технологическое

оборудование, режущий и мерительный инструмент, технологическая оснастка,

оборудование кабинетов: компьютеры, локальная сеть, выход в глобальную

сеть, проектор, экран, оборудование мастерских: станки токарные и фрезерные,

комплект учебно-методической документации.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику,

которую рекомендуется проводить рассредоточено.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест учебной практики:

Оборудование мастерской механической обработки:

-станки токарные;

-наборы режущих и контрольно-измерительных инструментов;

-приспособления;

- комплект технологической документации;

-заготовки.



3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:

1. Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты. – М.: Академия,

2019.

2. Клепиков В.В., Бодров А.Н. Технология машиностроения. – М. Форум, 2018.

3. Никифоров В.М. Технология металлов и других кнструкционных материалов.

– С.-П.: Политехника, 2018.

4.Алексеев В.С. Токарные работы. – Альфа-М,  Инфра-М,2019г.

5. Кошевая И.П., Канке А.А. Метрология, стандартизация, сертификация:

Учебник М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. 416с.

6. Чекмарев А.А. Инженерная графика (машиностроительное черчение):

Учебник   М.: ИНФРА – М, 2018. 396с.

7. В.П.Олофинская.    Детали машин. М. Форум-Инфра-М. 2019г., 205с.

Дополнительные источники:

1. Чернов Н.Н. Технологическое оборудование (металлорежущие станки)

Ростов н/Д: Феникс, 2009. 491с.

2. ГОСТ 24642-81  Допуски формы и расположения. Термины и определения.

3. ГОСТ 24643-81  Допуски формы и расположения. Числовые значения.

4. ГОСТ 2.308-79 Допуски формы и расположения поверхностей.

5. ГОСТ 2.309-73  Обозначение шероховатости поверхности.

Интернет – ресурсы:

1. http//www.materialscience.ru

2. http://www.sasta.ru

3. http://www.asw.ru

4. http://www.metalstanki.ru

5. http://www.news.elteh.ru

http://www.sasta.ru/
http://www.asw.ru/
http://www.metalstanki.ru/


3.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных

дисциплин «Инженерная графика», «Процессы формообразования и

инструменты», «Технологическое оборудование», «Охрана труда».

Реализация программы модуля предполагает проведение учебной практики,

направленной на формирование у студентов практических профессиональных

умений, приобретение первоначального практического опыта.

Обязательным условием допуска к производственной практике  в рамках

профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким

профессиям рабочих, должностям служащих» является освоение

теоретического материала и выполнение лабораторных работ и практических

занятий в полном объеме в рамках МДК.04.01 «Теоретическое обучение

рабочей профессии. Токарь» и обязательного зачета по учебной практике.

При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой

темы и технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы

численностью не менее 8 человек.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)

кадров, обеспечивающих обучение  по междисциплинарному курсу: наличие

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих

руководство практикой: высшее инженерное образование, соответствующее

профилю модуля.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение

обучающимся данного модуля, эти преподаватели должны проходить

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙПРАКТИКИ

Целью оценки по учебной практике является оценка:
1) профессиональных и общих компетенций;
2) практического опыта и умений.
Оценка по учебной практике выставляется на основании данных
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности
студента на практике) (Приложение 1) с указанием видов работ, выполненных
обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в
соответствии с технологией и требованиями организации, в которой
проходила практика

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

Выполнять различные
токарные работы
сложностью 2-3-го
разрядов.

Результативность
выполнения различных
токарных работ
сложностью 2-3-го
разрядов.

Текущий контроль в
форме:
- защиты практических
работ по темам практи-
ки;
Промежуточный контроль
в форме:
- дифференцированного
зачета по учебной
практике

Проводить контроль
соответствия качества
деталей требованиям
конструкторской
документации.

- эффективность выбора
средств и методов
контроля качества деталей

- экспертная оценка
защиты практических и
лабораторных работ по
определению качества
деталей
- экспертная оценка уровня
владения мерительным
инструментом при защите
лабораторных  работ

Квалификационный
экзамен

Выполнение комплексной
работы по каждому виду
учебной практики.
Предоставление
сертификатов

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны

позволять проверять у обучающихся не только сформированность

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и



обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

Понимать сущность и
социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.

- демонстрация интереса к
профессии в процессе
учебной деятельности и на
практике;
- участие в конкурсах
профессионального
мастерства

-экспертная оценка
наблюдений за
обучающимся

-тестирование на
профессиональную
пригодность

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество.

 обоснованность выбора
методов и способов
решения
профессиональных задач
по наладке
технологического
оборудования и контролю
качества деталей

-экспертная оценка
защиты практических и
лабораторных работ

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность.

 решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач
по наладке
технологического
оборудования и контролю
качества деталей

-экспертная оценка
участия обучающегося
в деловой игре
-экспертная оценка
наблюдений за
обучающимся во время
учебной практики

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.

 эффективный поиск
необходимой информации
с использованием
различных источников,
включая электронные и
интернет ресурсы;

-экспертная оценка
проектной
деятельности
обучающегося

Работать в коллективе
и  команде,
эффективно общаться
с коллегами,
руководством,
потребителями.

 взаимодействие с
участниками
образовательного процесса

-экспертная оценка
наблюдений за
обучающимся во время
учебной практики



Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий
в профессиональной
деятельности.

 обоснованность выбора
метода наладки
технологического
оборудования с учетом
анализа инноваций

-экспертная оценка
защиты проектной
деятельности

Исполнять воинскую
обязанность, в том
числе с применением
полученных
профессиональных
знаний (для юношей).

 использование ИКТ при
проведении мероприятий
военно-патриотического
характера

-экспертная оценка
представителей
военкомата по
результатам
проведенных
мероприятий

По данной профессиональной программе практики предусмотрено
использование программного обеспечения и оборудование мастерских,  что
позволяет осуществлять образовательную деятельность с применением
электронного обучения, дистанционных  образовательных технолог
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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по
дисциплинам и

междисциплинарным
курсам

Учебная
практика

Производственная практика

Промежуточная
аттестация

Госуд
арстве
нная
итогов
ая

аттест
ация

Кани
кулы Всегопо профилю

специальности преддипломная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I курс 39 0 0 0 2 0 11 52

II курс 37 2 0 0 2 0 11 52

III курс 28 5 7 0 2 0 10 52
IV
курс 21 1 7 4 2 6 2 43

Всего 125 8 14 4 8 6 34 199



2. План учебного процесса
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В
се
го 7З/3

2ДЗ/
16Э

7938 2646 5292 2488 1952 60 612 802 576 756 432 576 396 360
П
Д
П Преддипломная практика 4 не
д.

ГИ
А Государственная итоговая

аттестация 6 не
д.

Консультации на учебную группу из расчета 4
часа на одного обучающегося на каждый учебный
год

В
се
го

дисциплин и МДК 612 802 576 756 432 576 396 360

учебной практики 0 0 0 72 36 144 0 36Государственная итоговая аттестация

1. Программа базовой подготовки производств. практики 0 0 0 0 108 144 180 72

1.1. Дипломный проект преддипломн. практика 144
Выполнение дипломного проекта с 18.05 по 14.06
(всего 4 нед.) экзаменов 0Э 3Э 2Э 3Э 1Э 3Э 2Э 2Э

Защита дипломного проекта с 15.06 по
28.06 (всего 2 нед.) дифф. зачетов 0ДЗ 8ДЗ 2ДЗ 4ДЗ 2ДЗ 6ДЗ 3ДЗ 7ДЗ

зачетов 0З 0З 2З 2З 1З 1З 1З 0З



3.Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по
специальности СПО 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)»

№ Наименование
Кабинеты:

1 Основ философии;
2 Иностранного языка;
3 Математики;
4 Инженерной графики;
5 Компьютерной графики
6 Экономики и менеджмента;

7 Безопасности жизнедеятельности;
8 Метрологии, стандартизации и сертификации
9Охраны труда;

10 Процессов формообразования и инструментов;
11 Технологии обработки материалов;
12 Технологического оборудования отрасли;
13 Монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования;
14 Технологии отрасли;
15 Методический

Лаборатории:
1 Информатики и информационных технологий в профессиональной

деятельности;
2 Материаловедения;
3 Электротехники и электроники;
4 Технической механики;
5 Эксплуатации, монтажа и ремонта промышленного оборудования;
6 Автоматизации производства;
7 Деталей машин;
8 Технологии отрасли;
9 Технологического оборудования;

Мастерские:
1 Слесарно-механические;
2 Слесарно-сборочные;
3 Сварочные;
4 Токарные

Спортивный комплекс:
1 Спортивный зал;
2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы

препятствий;
3 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или

место для стрельбы
Залы:

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
2 актовый зал.



4. Пояснительная записка

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена
ГБПОУ ВО «ГСК» (далее – учебный план ППССЗ) разработан на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности
среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – МОН РФ) № 344
от 18 апреля 2014г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 33140 от
17 июля 2014 г.) по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)», в соответствии с Уставом и
Положением об образовательном учреждении ГБПОУ ВО «ГСК», а также с учетом
требований следующих нормативных документов:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного  стандарта среднего (полного)
общего образования;

- Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказом  Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 "Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования";

- Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих  основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования»;

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 декабря 2014 г. № 06-1225 «О направлении Рекомендаций по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного общего
образования с учетом требований Федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования»;

Учебный план регламентирует порядок реализации программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 15.02.01 «Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), в том числе с
реализацией федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования в пределах образовательных программ СПО с учетом
технического профиля получаемого профессионального образования.

В соответствии с п. 22 ст. 2 Закона РФ «Об образовании» учебный план
является документом, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы
промежуточной аттестации Учебный план регламентирует порядок реализации
основной профессиональной образовательной программы (далее ППССЗ) по
специальности СПО 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)», в том числе с реализацией федерального



государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования
в пределах образовательных программ СПО с учетом технического профиля
получаемого профессионального образования.

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики
ППССЗ по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)»:

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по
семестрам;

 перечень учебных дисциплин (в том числе изучаемых при реализации
федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования в пределах образовательной программы СПО
с учетом технического профиля получаемого профессионального
образования), профессиональных модулей и их составляющих
(междисциплинарных курсов (далее – МДК), учебной и производственной
практики);

 последовательность изучения учебных дисциплин, освоения
профессиональных модулей (далее – ПМ) в целом (в том числе
последовательность изучения входящих в их состав МДК и прохождения
учебных и производственных практик);

 виды учебных занятий;
 распределение по годам обучения, семестрам различных форм

промежуточной аттестации по профессиональным модулям (и элементам в
их составе), учебным дисциплинам;

 форму государственной (итоговой) аттестации, распределение по семестрам,
объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы в рамках государственной (итоговой) аттестации.

Режим занятий:
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 160

академических часов в году, включая все виды обязательной аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной программы.

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся
составляет 36 академических часов в неделю.

Продолжительность учебной недели – шестидневная.
Продолжительность учебных занятий – 45 минут, занятия по каждой учебной

дисциплине (далее – УД) и профессиональному модулю группируются парами.

Формы и процедуры текущего контроля знаний обучающихся, система оценок:
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний,

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Текущий контроль знаний обучающихся проводится в ходе занятий с целью

определения степени усвоения учебного материала, своевременного вскрытия
недостатков в подготовке студентов и принятия, необходимых мер по
совершенствованию методики преподавания дисциплины или профессионального
модуля, организации работы студентов в ходе занятий и оказания им индивидуальной
помощи



Формы и процедуры текущего контроля знаний доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения и включают в себя:

1). Текущий контроль знаний и навыков, проводимый преподавателями
дисциплин, модулей, учебной и производственной практик, результаты которого
учитываются в журнале учета учебных занятий и периодически обсуждаются на
заседаниях предметных цикловых комиссий:

 проверка знаний и навыков студентов на занятиях: устный опрос и
письменный опрос;

 решение тестовых заданий;
 выполнение обязательных контрольных работ (по темам или разделам);
 проверка качества конспектов лекций, первоисточников и других

материалов;
 проверка выполнения групповых заданий;
 проверка выполнения курсовых работ (проектов);
 проверка выполнения заданий по учебной и производственной практикам.
Учебным планом предусмотрено выполнение трёх курсовых проектов (работ) по

междисциплинарным курсам профессиональных модулей профессионального цикла:
- МДК.03.01 «Организация работы структурного подразделения» (ПМ.03

«Участие в организации производственной деятельности структурного
подразделения»).

- МДК.01.01 «Организация монтажных работ промышленного оборудования и
контроль за ними» и МДК 01.02. «Организация ремонтных работ
промышленного оборудования и контроль за ними» (ПМ.01 «Организация и
проведение монтажных и ремонтных работ промышленного оборудования»)

- МДК 02.01 «Эксплуатация промышленного оборудования» (ПМ.02
«Организация и выполнение работ по эксплуатация промышленного
оборудования»)

Курсовые проекты (работы) реализуются за счет времени, отведенного на
обучение по профессиональным модулям.

2). Текущий контроль, который организуется заместителем директора по
учебной работе и проводится заведующей учебной частью специальности один раз в
месяц в целях подведения итогов текущей успеваемости. Он преследует цель
оперативного влияния на улучшение успеваемости студентов в течение всего
семестра.

Оценка знаний, умений и освоенных компетенций при текущей аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям
ОПОП осуществляется с помощью фондов оценочных средств: контрольных
вопросов, тестовых заданий, заданий для обязательных контрольных работ.

Знания, умения и практический опыт обучающегося при текущем контроле
определяются оценками:

 «отлично»,
 «хорошо»,
 «удовлетворительно»,
 «неудовлетворительно».
Критерии оценки знаний обучающихся:
 «Отлично» - если студент глубоко и прочно усвоил весь программный

материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагает, тесно



увязывает с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении
задания, свободно справляется с заданиями, правильно обосновывает
принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не
допуская ошибок.

 «Хорошо» - если студент твердо знает программный материал, грамотно и по
существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответах на
вопросы, может правильно применять теоретические положения и владеет
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических
заданий.

 «Удовлетворительно» - если студент усвоил только основной материал, но не
знает отдельных деталей, допускает неточности, дает недостаточно
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении
программного материала и испытывает затруднения в выполнении
практических заданий.

 «Неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, с большими
затруднениями выполняет практические задания, задачи.

Организация консультаций:
При заочной форме обучения консультации по всем дисциплинам изучаемым в

данном учебном году, проводятся  за счет объема времени, отводимого на изучение
учебной дисциплины и модуля.

Порядок проведения учебной, производственной и преддипломной практик:
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку
обучающихся.

При реализации ППССЗ предусмотрены следующие виды практик:
- учебная практика – 8 нед.;
- производственная практика по профилю специальности – 14 нед.;

- производственная преддипломная практика – 4 нед.
Учебная и производственная практика по профилю специальности проводится

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно в
несколько периодов в рамках профессиональных модулей:

ПМ.01 Организация  и  проведение   монтажа и ремонта промышленного
оборудования

 Учебная практика –2 нед.
 Производственная практика – 3 нед.

ПМ.02 Организация  и  выполнение работ по эксплуатации промышленного
оборудования

 Учебная практика –2 нед.
 Производственная практика – 5 нед.

ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности структурного
подразделения

 Учебная практика – 1 нед.;
 Производственная практика – 2 нед.



ПМ.04 Выполнение   работ   по      рабочей профессии «Токарь»
 Учебная практика – 3 нед.;
 Производственная практика – 4 нед.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены Положением об
организации практики, утвержденным директором ГБПОУ ВО «ГСК», разработанным
на основе Положения об учебной и производственной практики студентов
(курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования (Приказ МОН РФ № 291 от 18.04.2013г.)

Производственная практика (по профилю специальности) и преддипломная
проводятся на предприятиях и в организациях, направление деятельности которых
связано с эксплуатацией промышленного оборудования, на основе договоров,
заключенных колледжем с этими предприятиями и организациями.

Студенты, заключившие с предприятием или организацией индивидуальные
договора о целевой контрактной подготовке, производственную (профессиональную)
практику проходят на этих предприятиях.

Учебная практика и практи кА по профилю специальности  реализуется
обучающимися самостоятельно с представлением  и последующей  защитой отчета в
форме собеседования. Обучающие, имеющие стаж работы  или работающие по
профессии, соответствующей получаемой квалификации, освобождаются от
прохождения практик  на основании предоставленных с места работы
соответствующего документального подтверждения.

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме
дифференцированных зачетов на основании результатов, подтвержденных
документами предприятий, являющихся базами практики – сертификатами.

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся:
Промежуточная аттестация проводится в целях определения качества изучения

материала дисциплин и профессиональных модулей (в том числе по
междисциплинарным курсам, учебным и производственным практикам) по итогам
семестров.

Промежуточная аттестация по каждой учебной дисциплине и
профессиональному модулю проводится в соответствии с рабочими программами УД
и ПМ и Программой промежуточной аттестации разработанными ГБПОУ ВО «ГСК».
Формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся
в течение первых двух месяцев от начала обучения и включают в себя:

 дифференцированный зачет;
 экзамен, в т.ч. квалификационный экзамен.
Зачеты и дифференцированные зачеты по УД и ПМ проводятся за счет времени,

отведенного на обязательное аудиторное обучение.
Экзамены проводятся в периоды проведения промежуточной аттестации,

согласно расписаний зимней и летней экзаменационных сессий, утвержденных
директором ГБПОУ ВО «ГСК».

Экзамен квалификационный проводится при освоении программ
профессиональных модулей в последнем семестре после прохождения
производственной практики.



Оценка знаний, умений и освоенных компетенций при промежуточной
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям ППССЗ осуществляется по пятибалльной системе с помощью фондов
оценочных средств: контрольных вопросов, тестовых заданий, экзаменационных
билетов, практических заданий.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях:

 оценка уровня освоения дисциплин;
 оценка компетенций обучающихся.
1) Организация проведения зачетов и дифференцированных зачетов
Порядок проведения зачетов и дифференцированных зачетов, форма проверки

знаний и навыков студента определяются Положением о промежуточной аттестации.
При оценке теоретических знаний, навыков и практического опыта

обучающихся на зачете учитывается участие их в работе на практических и
лабораторных занятиях, выполнение ими контрольных и курсовых проектов (работ),
программы практики. В случае необходимости преподаватель проводит с
обучающимися беседу по тем разделам или темам учебной дисциплины,
профессионального модуля или практики, по которым их знания вызывают у него
сомнения.

Дифференцированные зачеты принимаются преподавателями, ведущими в
учебной группе данную дисциплину, профессиональный модуль, его раздел или тему,
практику.

Для проведения зачетов преподаватель разрабатывает перечень вопросов (или
билеты), охватывающих весь программный материал дисциплины, модуля или его
раздела, практики. Материалы проведения зачетов (перечень вопросов, заданий и др.)
обсуждаются на заседаниях предметных цикловых комиссий и утверждаются
заместителем директора по учебной работе.

2) Организация проведения экзаменов и квалификационных экзаменов
Экзамены (в т.ч. квалификационные) имеют целью проверить теоретические

знания студентов, их навыки и умения применять полученные знания при решении
практических задач.

Порядок проведения зачетов и дифференцированных зачетов, форма проверки
знаний и навыков студента определяются Положением о промежуточной аттестации.

Расписание экзаменов составляется заведующей учебной частью специальности
в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, согласуется с
заместителем директора по учебной работе, утверждается директором и доводится до
сведения преподавателей и студентов не позднее, чем за один месяц до начала
экзаменационной сессии.

К экзамену по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, к
комплексному экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все
установленные лабораторные и практические работы, курсовые работы (проекты) и
имеющие положительную оценку по результатам текущего контроля успеваемости, и
сдавшие все домашние контрольные работы.

К экзамену по ПМ допускаются обучающиеся, успешно прошедшие аттестацию
(экзамены и\или зачеты) по междисциплинарным курсам, а также прошедшие
практику в рамках данного модуля.



Форма и порядок проведения экзамена определяются учебной частью
специальности. Экзамены проводятся в устной или письменной форме.

Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренные
образовательной организацией документы (ведомости, журналы, базы данных и др.)

Сводная ведомость о результатах экзаменационных сессий составляется
заведующей учебной частью на каждую учебную группу за весь срок обучения и
представляется в Государственную аттестационную комиссию.

Формы государственной итоговой аттестации, порядок ее подготовки и
проведения:

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). Тема дипломного
проекта выбирается, исходя из содержания профессиональных модулей:

 ПМ.01 «Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного
оборудования»;

 ПМ.02 «Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного
оборудования»,

и рекомендуется предприятиями и организациями, являющимися социальными
партнерами колледжа.

Государственная (итоговая) аттестация проводится в соответствии с
Программой, утвержденной директором колледжа.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определяются Программой.

Фонды оценочных средств для государственной (итоговой) аттестации
разрабатываются и утверждаются директором колледжа после согласования с
работодателями.

Общее руководство государственной (итоговой) аттестацией осуществляет
заместитель директора по учебной работе. Подготовку и проведение государственной
(итоговой) аттестацией организует заведующий учебной частью специальности,
совместно с председателем предметной комиссии технологических дисциплин.

Программа государственной (итоговой) аттестации доводится до сведения
студентов не позднее, чем за 6 месяцев до ее начала.

Студент, выполнивший все требования учебного плана, допускается к
государственной (итоговой) аттестации (защите дипломного проекта). Порядок
создания Государственной аттестационной комиссии, проведения защиты дипломных
работ определяется Положением о Государственной аттестационной комиссии
учебного заведения.

4.1 Формирование вариативной части ППССЗ
Вариативная часть составляет 30%:
 всего максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1404 часов;
 в т.ч. обязательных учебных занятий – 192 часа.
Часы вариативной части дают возможность расширения и углубления

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения компетенций,
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника
в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования.



Распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям ППССЗ СПО по специальности 15.02.01 «Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» рассмотрено
на заседании Союза промышленников МО г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального
района (Протокол заседания от 06.04.2016г.) и сделано в соответствии со следующими
компетенциями:

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных
механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования.

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного
оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного
оборудования после ремонта и монтажа.

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их
изготовления.

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту
промышленного оборудования.

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании
оборудования.

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.

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.
ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения.
ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения,

оценке экономической эффективности производственной деятельности.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

В учебный план введены общепрофессиональные дисциплины, формирующие
общие и профессиональные компетенции, которые являются основой для
профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02 и ПМ.03:

ОП.12 Электротехника и электроника.
ОП.13 Охрана труда.
Часы обязательных учебных занятий вариативной части использованы на

увеличение учебной нагрузки:
1) На дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла – 30

часов.
2) На общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла – 322

часов, в том числе на новые дисциплины:
ОП.12 Электротехника и электроника – 30 час.;
ОП.13 Охрана труда – 10 час.

3) На профессиональные модули профессионального цикла – 226 час.

4.2 Формы проведения консультаций
Консультации являются одной из форм руководства учебной работой

обучающихся и оказания им помощи в самостоятельном изучении учебного
материала.

Консультации проводятся регулярно в часы самостоятельной подготовки и
носят как индивидуальный, так и групповой характер.

Формы проведения консультаций:
 групповые,
 индивидуальные,
 письменные,
 устные.

4.3 Формы проведения промежуточной аттестации
По дисциплинам общеобразовательного цикла учебным планом установлены

следующие формы промежуточной аттестации:
 дифференцированный зачет;
 экзамен.
По дисциплинам профессионального цикла и циклов ОГСЭ и ЕН установлены

формы промежуточной аттестации:
 зачет;
 дифференцированный зачет;
 экзамен).
Промежуточная аттестация по МДК проводится в форме зачёта,

дифференцированного зачета или экзамена.



Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике
проводится в форме дифференцированного зачета.

При планировании форм промежуточной аттестации соблюдено ограничение на
количество экзаменов (не более 8 в каждом учебном году), зачетов и
дифференцированных зачетов (суммарно не более 10 в каждом учебном году, без
учета зачетов по физической культуре).

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре
изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по
ППССЗ) является экзамен (квалификационный), который представляет собой форму
независимой оценки результатов обучения с участием работодателей; по его итогам
возможно присвоение выпускнику определенной квалификации. Экзамен
(квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного
вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций,
определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО.
Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной
деятельности освоен/не освоен».

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля:
теоретической части модуля (МДК) и практик.

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты,
которые проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого
количества зачетов в учебном году. Завершает освоение программы по физической
культуре - дифференцированный зачет.

Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение
нескольких семестров, то промежуточная аттестация в форме экзамена или
дифференцированного зачета планировалась не на каждый семестр. В этом случае
используются текущие формы контроля, результат которых учитывается в
промежуточной аттестации по окончании освоения дисциплины или
профессионального модуля.

4.4 Формы проведения государственной (итоговой) аттестации
Форма и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации

определяется Положением о ГИА, утвержденным директором колледжа
Формой государственной (итоговой) аттестации является подготовка и защита

дипломного проекта по темам, рекомендованным предприятиями или организациями,
являющимися социальными партнерами колледжа





1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по
дисциплинам и

междисциплинарным
курсам

Учебная
практика

Производственная практика
Промежуточная
аттестация

Государственная
(итоговая)
аттестация

Каникулы Всегопо профилю
специальности

преддипломная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I курс 39 0 0 0 2 0 11 52
II курс 41 0 0 0 0 11 52
III курс 31 5 6 0 0 10 52
IV курс 14 6 11 4 6 2 43
Всего 125 11 17 4 2 6 34 199
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3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по
специальности СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям)

№ Наименование
Кабинеты:

1 Социально - экономических дисциплин;
2 Иностранного языка;
3 Математических дисциплин;
4 Информатики;
5 Инженерной графики;
6 Электротехники и электроники;
7 Технической механики;
8 Метрологии, стандартизации и сертификации;
9 Экономики отрасли;
10 Монтажа, технической эксплуатации и ремонта промышленного оборудования;
11 Экологических основ природопользования;
12 Безопасности и жизнедеятельности и охраны труда.

Лаборатории:
1 Электротехники и электроники;
2 Материаловедения.

Мастерские:
1 Слесарная;

2 Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации промышленного оборудования с
участком грузоподъемного оборудования.
Полигоны:

1 Вычислительной техники;
2 Учебных баз данных.

Тренажеры, тренажерные комплексы:
1 Тренажерный зал.

Спортивный комплекс:
1 Спортивный зал;
2 Открытый стадион широкого профиля;
3 Стрелковый тир.

Залы:
1 Библиотека;
2 Читальный зал с выходом в сеть Интернет;
3 Актовый зал.



4. Пояснительная записка
Настоящий учебный план  государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения Владимирской области  «Гусевский стекольный
колледж» (далее – учебный план ППССЗ) разработан на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 г. №1580  (зарегистрирован
Министерством юстиции России от 22.12.16, регистрационный №44904), в
соответствии с Уставом ГБПОУ ВО «ГСК», а также с учетом требований,
установленных  следующими нормативными документами:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года№1580
«Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по профессии 15.02.12 «Монтаж,
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016
года, регистрационный № 44904);

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г.,
регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной
деятельности);

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г.,
регистрационный № 30306);

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г.,
регистрационный № 28785).

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 26 декабря 2014 года № 1178н «Об утверждении профессионального стандарта
«Монтажник лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов»



(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2015 г.,
регистрационный № 35740).

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 26 декабря 2014 года № 1164н «Об утверждении профессионального стандарта
«Слесарь-ремонтник промышленного оборудования» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный
№ 35692).

Учебный план регламентирует порядок реализации программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности  15.02.12 Монтаж,
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), в
том числе с реализацией федерального государственного образовательного стандарта
среднего  общего образования в пределах образовательных программ СПО с учетом
технического профиля получаемого профессионального образования.

В соответствии с п. 22 ст. 2 Закона РФ «Об образовании» учебный план
является документом, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы
промежуточной аттестации.

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики
ППССЗ по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям):

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по
семестрам;

 перечень учебных дисциплин (в том числе изучаемых при реализации
федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования в пределах образовательной программы СПО с учетом
технического профиля получаемого профессионального образования),
профессиональных модулей и их составляющих (междисциплинарных
курсов (далее – МДК), учебной и производственной практик);

 последовательность изучения учебных дисциплин, освоения
профессиональных модулей (далее – ПМ) в целом (в том числе
последовательность изучения входящих в их состав МДК и прохождения
учебных и производственных практик);

 виды учебных занятий;
 распределение по годам обучения, семестрам различных форм

промежуточной аттестации по профессиональным модулям (и элементам в
их составе), учебным дисциплинам;

 форму государственной итоговой аттестации, распределение по семестрам,
объемы времени, отведенные на подготовку и защиту дипломного проекта в
рамках государственной итоговой аттестации.

Режим занятий:
Начало учебных занятий – 1 сентября учебного года.
Объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося составляет 36

академических часов в неделю.
Продолжительность учебной недели – шестидневная.



Продолжительность учебных занятий – 45 минут, занятия по каждой учебной
дисциплине (далее – УД) и профессиональному модулю группируются парами.

Продолжительность каникул – 34 недели.
Формы и процедуры текущего контроля успеваемости обучающихся, система
оценок:

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в ходе занятий с
целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного вскрытия
недостатков в подготовке студентов и принятия необходимых мер по
совершенствованию методики преподавания дисциплины или профессионального
модуля, организации работы студентов в ходе занятий и оказания им индивидуальной
помощи.

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине, профессиональному модулю  доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения и
включают в себя:

1) Текущий контроль знаний и навыков, проводимый преподавателями
дисциплин, модулей, учебной и производственной практик, результаты которого
учитываются в журнале учета учебных занятий и периодически обсуждаются на
заседаниях предметных цикловых комиссий:

 проверка знаний и навыков студентов на занятиях: устный опрос и
письменный опрос;

 решение тестовых заданий;
 выполнение обязательных контрольных работ (по темам или разделам);
 проверка качества конспектов лекций, первоисточников и других

материалов;
 проверка выполнения групповых заданий;
 проверка выполнения курсовых проектов;
 проверка выполнения заданий по учебной и производственной практикам.
Учебным планом предусмотрено выполнение двух курсовых проектов: по

междисциплинарному курсу профессионального модуля профессионального учебного
цикла:

 МДК.01.01 «Осуществление монтажных работ промышленного
оборудования» (ПМ.01 «Монтаж промышленного оборудования и
пусконаладочные работы»);

 МДК.03.01 «Организация ремонтных работ по промышленному
оборудованию» (ПМ.03 «Организация ремонтных, монтажных и
наладочных работ по промышленному оборудованию»);

 МДК.03.02 «Организация монтажных работ по промышленному
оборудованию» (ПМ.03 «Организация ремонтных, монтажных и
наладочных работ по промышленному оборудованию»).

Курсовые проекты реализуются за счет времени, отведенного на изучение
профессионального модуля профессионального учебного цикла.

2) Текущий контроль успеваемости, который организуется заместителем
директора по учебной работе и проводится заведующей учебной частью
специальности один раз в месяц в целях подведения итогов текущей успеваемости. Он



преследует цель оперативного влияния на улучшение успеваемости студентов в
течение всего семестра.

Оценка знаний, умений, практического опыта и освоенных компетенций при
текущем контроле успеваемости обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям ППССЗ осуществляется с помощью фондов
оценочных средств: контрольных вопросов, тестовых заданий, заданий для
обязательных контрольных работ.

Знания, умения и практический опыт обучающегося при текущем контроле
успеваемости определяются оценками:

 «отлично»,
 «хорошо»,
 «удовлетворительно»,
 «неудовлетворительно».
Критерии оценки знаний обучающихся:
 «Отлично» - если студент глубоко и прочно усвоил весь программный

материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагает, тесно
увязывает с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении
задания, свободно справляется с заданиями, правильно обосновывает
принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не
допуская ошибок.

 «Хорошо» - если студент твердо знает программный материал, грамотно и по
существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответах на
вопросы, может правильно применять теоретические положения и владеет
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических
заданий.

 «Удовлетворительно» - если студент усвоил только основной материал, но не
знает отдельных деталей, допускает неточности, дает недостаточно
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении
программного материала и испытывает затруднения в выполнении
практических заданий.

 «Неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, с большими
затруднениями выполняет практические задания, задачи.

Для текущего контроля знаний и навыков обучающихся может быть применена
система рейтинговых оценок по дисциплинам, модулям и практикам согласно
Положения, утвержденного директором колледжа.

Порядок проведения учебной, производственной и преддипломной практик:
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

При реализации ППССЗ предусмотрены следующие виды практик:
 учебная практика – 9 нед.;
 производственная практика по профилю специальности – 17 нед.
 производственная преддипломная практика – 4 нед.



Учебная практика и производственная практика по профилю специальности
проводятся образовательным учреждением при освоении студентами
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются
концентрированно в несколько периодов в рамках профессиональных модулей:

ПМ.01 Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы
Учебная практика – 2 нед.
Производственная практика – 3 нед.

ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования
Учебная практика – 3 нед.
Производственная практика – 3 нед.

ПМ.03 Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по
промышленному оборудованию

Учебная практика – 3 нед.
Производственная практика – 6 нед.

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь-ремонтник»
Учебная практика – 3 нед.
Производственная практика – 5 нед.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены Положением об
организации практики, утвержденным директором ГБПОУ ВО «ГСК», разработанным
на основе Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования (Приказ МОН РФ № 291 от 18.04.2013г.)

Производственная практика (по профилю специальности) и преддипломная
проводятся на предприятиях и в организациях, на основе договоров, заключенных
колледжем с этими предприятиями и организациями.

Студенты, заключившие с предприятием или организацией индивидуальные
договора о целевой контрактной подготовке, производственную (профессиональную)
практику проходят на этих предприятиях.

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности)
проводится в форме дифференцированных зачетов на основании результатов,
подтвержденных документами предприятий, являющихся базами практики –
сертификатами.

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся:
Промежуточная аттестация проводится в целях определения качества изучения

материала дисциплин и профессиональных модулей (в том числе по учебным и
производственным практикам) по итогам семестров.

Промежуточная аттестация по каждой учебной дисциплине и
профессиональному модулю проводится в соответствии с рабочими программами УД
и ПМ и Программой промежуточной аттестации разработанными ГБПОУ ВО «ГСК».
Формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся
в течение первых двух месяцев от начала обучения и включают в себя:

 дифференцированный зачет;
 экзамен, в т.ч. комплексный и экзамен по модулю.
Дифференцированные зачеты по УД и ПМ проводятся за счет времени,

отведенного на обязательное аудиторное обучение.



Оценка знаний, умений и освоенных компетенций при промежуточной
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям ППССЗ осуществляется по пятибалльной системе с помощью фондов
оценочных средств: контрольных вопросов, тестовых заданий, экзаменационных
билетов, практических заданий.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях:

 оценка уровня освоения дисциплин;
 оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной

службы.
1) Организация проведения дифференцированных зачетов
Порядок проведения зачетов и дифференцированных зачетов, форма проверки

знаний и навыков студента определяются Положением о промежуточной аттестации.
При оценке теоретических знаний, навыков и практического опыта,

обучающихся на зачете учитывается участие их в работе на практических и
лабораторных занятиях, выполнение ими контрольных и курсовых проектов,
программы практики. В случае необходимости преподаватель проводит с
обучающимися беседу по тем разделам или темам учебной дисциплины,
профессионального модуля или практики, по которым их знания вызывают у него
сомнения.
Дифференцированные зачеты принимаются преподавателями, ведущими в учебной
группе данную дисциплину, профессиональный модуль, его раздел или тему,
практику.

Для проведения зачетов преподаватель разрабатывает перечень вопросов (или
билеты), охватывающих весь программный материал дисциплины, модуля или его
раздела, практики. Материалы проведения зачетов (перечень вопросов, заданий и др.)
обсуждаются на заседаниях предметных цикловых комиссий и утверждаются
заместителем директора по учебной работе.

2) Организация проведения экзаменов и экзаменов по модулю.
Экзамены (в т.ч. комбинированные и квалификационные) имеют целью

проверить теоретические знания студентов, их навыки и умения применять
полученные знания при решении практических задач.

Порядок проведения дифференцированных зачетов, форма проверки знаний и
навыков студента определяются Положением о промежуточной аттестации.

Расписание экзаменов составляется заведующей учебной частью специальности
в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, согласуется с
заместителем директора по учебной работе, утверждается директором и доводится до
сведения преподавателей и студентов не позднее, чем за один месяц до начала
экзаменационной сессии.

Студенты допускаются к экзаменационной сессии только при условии сдачи
всех зачетов, выполнении контрольных работ, защиты курсовых работ (проектов),
прохождения и защиты практики, предусмотренных учебным планом на данный
семестр.

Форма и порядок проведения экзамена определяются учебной частью
специальности. Экзамены проводятся в устной или письменной форме.



Знания, умения и практический опыт обучающегося при промежуточном
контроле определяются оценками такими же, как и при текущем контроле.

Сводная ведомость о результатах экзаменационных сессий составляется
заведующей учебной частью на каждую учебную группу за весь срок обучения и
представляется в Государственную аттестационную комиссию.

Формы государственной итоговой аттестации, порядок ее подготовки и
проведения:

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
дипломного проекта и сдача демонстрационного экзамена, тема которого выбирается,
исходя из содержания одного или нескольких профессиональных модулей и сдача
демонстрационного экзамена. Государственная итоговая аттестация проводится в
соответствии с Программой, утвержденной директором колледжа.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определяются Программой.

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации –
разрабатываются и утверждаются директором колледжа после согласования с
работодателями.

Формой государственной итоговой аттестации является подготовка и защита
дипломного проекта по темам, рекомендованным предприятиями или организациями,
являющимися социальными партнерами колледжа и сдача демонстрационного
экзамена.

Общее руководство государственной итоговой аттестацией осуществляет
заместитель директора по учебной работе. Подготовку и проведение государственной
итоговой аттестации организует заведующий учебной частью специальности,
совместно с председателем предметной комиссии электроавтоматических дисциплин.

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения
студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой
аттестации.

Студент, выполнивший все требования учебного плана, допускается к
государственной итоговой аттестации (защите дипломного проекта). Порядок
создания Государственной аттестационной комиссии, проведения защиты дипломных
работ определяется Положением о Государственной аттестационной комиссии
учебного заведения.

Дополнительные сведения:
Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на

изучение основ военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» используется на освоение основ медицинских знаний.

На III-ом курсе обучения в рамках дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» с юношами проводятся учебные сборы (Пункт 1 статьи 13
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 07 марта 2018 г.
№ 53-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475;
2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 30, ст. 3111; 2007, № 49, ст. 6070; 2008, № 30, ст. 3616).

На основании приказа директора ГБПОУ ВО «ГСК» лабораторные и
практические занятия проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой
составляет не менее 20 человек по дисциплинам и МДК.



4.1 Общеобразовательный учебный цикл
Общеобразовательный цикл ППССЗ формируется с учетом  технического

профиля  получаемого профессионального образования, а также специфики
специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей».

Общеобразовательный цикл формируется с учетом следующих документов:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении

федерального государственного образовательного  стандарта среднего (полного)
общего образования»;

- Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте
России 09 февраля 2015 г. № 35953);

- Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрировано в Минюсте
России 09 февраля 2016 г. № 41020);

- Приказа Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрировано в Минюсте
России 26 июля 2017 г. № 47532).

Образовательная программа среднего профессионального образования
реализуется на базе основного общего образования, и разработана на основе
требований соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом
специальности среднего профессионального образования.

Обучающиеся, получающие СПО по ППССЗ на базе основного общего
образования, изучают общеобразовательные дисциплины на первом курсе обучения.
Получение среднего профессионального образования на базе основного общего
образования осуществляется с одновременным получением среднего общего
образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего
профессионального образования.

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы по специальности среднего профессионального образования при очной
форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования, увеличивается на 52 недели  из расчета:

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке
36 часов в неделю) 39нед.

промежуточная аттестация 2 нед.
каникулярное время 11нед.



Учебное время, отводимое на теоретическое обучение, используется на изучение
базовых и профильных общеобразовательных дисциплин с учетом технического
профиля получаемого профессионального образования.

Учитывая особенности абитуриентов, поступающих на ППССЗ на базе
основного общего образования, требования, предъявляемые к формированию общих и
профессиональных компетенций, учебное время, на теоретическое обучение
составляет 1404 час.

Самостоятельная работа не предусмотрена.
Общеобразовательный цикл формируется из общеобразовательных учебных

дисциплин (общих и по выбору) из обязательных предметных областей:
филология;
иностранный язык;
общественные науки;
математика и информатика;
естественные науки;
физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности.
Общеобразовательный цикл содержит 12 учебных дисциплин и предусматривает

изучение не менее одной общеобразовательной учебной дисциплины из каждой
предметной области. Из них 3 учебных дисциплины изучаются углубленно:
математика, информатика, физика, с учетом профиля специальности СПО.

Общеобразовательная учебная дисциплина «Астрономия» изучается на базовом
уровне в объеме 36 часов (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.06.2017 №506). Изучение общеобразовательной учебной дисциплины
«Астрономия» на базе основного общего образования является обязательным для
изучения на уровне среднего общего образования (письмо Заместителя министра
образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 г. № ТС-194/08).

Выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов) по учебным
дисциплинам общеобразовательного цикла регламентируется Методическими
указаниями по их выполнению, разработанными ГБПОУ ВО «ГСК».

В соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего
общего образования (Одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з) в
отдельные программы общеобразовательных дисциплин  внесены уточнения.

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы среднего
общего образования проводится в форме дифференцированных зачетов.

Завершающим этапом промежуточной аттестации являются экзамены. Два
экзамена – русский язык и математика, являются обязательными, один – физика,
проводится с учетом профиля получаемого профессионального образования.

Дифференцированные зачеты проводятся  за счет времени, отведенного на
соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет времени,
выделенного ФГОС СПО по специальности на консультации.

Знания и  умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения
учебных дисциплин ППССЗ, таких циклов, как "Общий гуманитарный и социально-
экономический", "Математический и общий естественнонаучный", а также отдельных
дисциплин профессионального цикла.



4.2 Формирование вариативной части ППССЗ
Вариативная часть составляет 30%.  Часы вариативной части дают возможность

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной
части, получения компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка
труда и возможностями продолжения образования.  Распределение объема часов
вариативной части по учебным дисциплинам и профессиональным модулям ППССЗ
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей рассмотрено на заседании НП «Гусь-Хрустальное объединение
промышленников и предпринимателей (работодателей)» (Протокол заседания №12 от
06.04.2019 г.) Часы обязательных учебных занятий вариативной части использованы
на увеличение учебной нагрузки: 1) На учебные дисциплины математического и
общего естественнонаучного учебного цикла – 46 часов,  3) На
общепрофессиональные дисциплины профессионального учебного цикла – 740 часов,
3) На профессиональные модули профессиональный учебного цикла – 404 часа.

Распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям ППССЗ  по специальности 15.02.12 Техническое
обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) рассмотрено на
заседании НП «Гусь-Хрустальное объединение промышленников и предпринимателей
(работодателей)» (Протокол заседания №12 от 06.04.2019 г.) и сделано в соответствии
со следующими компетенциями:

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОГСЭ.04 Физическая культура
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информатика
ЕН.03 Экологические основы природопользования
ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Материаловедение
ОП.03 Техническая механика
ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия
ОП.05 Электротехника и основы электроники
ОП.06 Технологическое оборудование
ОП.07 Технология отрасли
ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты
ОП.09 Охрана труда и бережливое производство
ОП.10 Экономика отрасли
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности
МДК.01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования
МДК.01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика
МДК.02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования
МДК.02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль над ним
УП.02.01 Учебная практика



ПП.02.01 Производственная практика
МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию
МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию
МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика
МДК.04.01 Слесарь-ремонтник
УП.04.01 Учебная практика
ПП.04.01 Производственная практика

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОГСЭ.04 Физическая культура
ЕН.01 Математика
ЕН.03 Экологические основы природопользования
ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Материаловедение
ОП.03 Техническая механика
ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия
ОП.05 Электротехника и основы электроники
ОП.06 Технологическое оборудование
ОП.07 Технология отрасли
ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты
ОП.09 Охрана труда и бережливое производство
ОП.10 Экономика отрасли
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности
МДК.01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования
МДК.01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика
МДК.02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования
МДК.02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль над ним
УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика
МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию
МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию
МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика
МДК.04.01 Слесарь-ремонтник
УП.04.01 Учебная практика
ПП.04.01 Производственная практика

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОГСЭ.04 Физическая культура
ЕН.01 Математика
ЕН.03 Экологические основы природопользования



ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Материаловедение
ОП.03 Техническая механика
ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия
ОП.05 Электротехника и основы электроники
ОП.06 Технологическое оборудование
ОП.07 Технология отрасли
ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты
ОП.09 Охрана труда и бережливое производство
ОП.10 Экономика отрасли
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности
МДК.01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования
МДК.01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика
МДК.02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования
МДК.02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль над ним
УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика
МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию
МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию
МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика
МДК.04.01 Слесарь-ремонтник
УП.04.01 Учебная практика
ПП.04.01 Производственная практика

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

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОГСЭ.04 Физическая культура
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информатика
ЕН.03 Экологические основы природопользования
ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Материаловедение
ОП.03 Техническая механика
ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия
ОП.05 Электротехника и основы электроники
ОП.06 Технологическое оборудование
ОП.07 Технология отрасли
ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты
ОП.09 Охрана труда и бережливое производство
ОП.10 Экономика отрасли
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности
МДК.01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования
МДК.01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования
УП.01.01 Учебная практика



ПП.01.01 Производственная практика
МДК.02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования
МДК.02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль над ним
УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика
МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию
МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию
МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика
МДК.04.01 Слесарь-ремонтник
УП.04.01 Учебная практика
ПП.04.01 Производственная практика

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОГСЭ.04 Физическая культура
ЕН.01 Математика
ЕН.03 Экологические основы природопользования
ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Материаловедение
ОП.03 Техническая механика
ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия
ОП.05 Электротехника и основы электроники
ОП.06 Технологическое оборудование
ОП.07 Технология отрасли
ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты
ОП.09 Охрана труда и бережливое производство
ОП.10 Экономика отрасли
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности
МДК.01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования
МДК.01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика
МДК.02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования
МДК.02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль над ним
УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика
МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию
МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию
МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика
МДК.04.01 Слесарь-ремонтник
УП.04.01 Учебная практика
ПП.04.01 Производственная практика

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности



ОГСЭ.04 Физическая культура
ЕН.01 Математика
ЕН.03 Экологические основы природопользования
ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Материаловедение
ОП.03 Техническая механика
ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия
ОП.05 Электротехника и основы электроники
ОП.06 Технологическое оборудование
ОП.07 Технология отрасли
ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты
ОП.09 Охрана труда и бережливое производство
ОП.10 Экономика отрасли
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности
МДК.01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования
МДК.01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика
МДК.02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования
МДК.02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль над ним
УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика
МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию
МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию
МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика
МДК.04.01 Слесарь-ремонтник
УП.04.01 Учебная практика
ПП.04.01 Производственная практика

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОГСЭ.04 Физическая культура
ЕН.03 Экологические основы природопользования
ОП.02 Материаловедение
ОП.03 Техническая механика
ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия
ОП.05 Электротехника и основы электроники
ОП.06 Технологическое оборудование
ОП.07 Технология отрасли
ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты
ОП.09 Охрана труда и бережливое производство
ОП.10 Экономика отрасли
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности
МДК.01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования
МДК.01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика



МДК.02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования
МДК.02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль над ним
УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика
МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию
МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию
МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика
МДК.04.01 Слесарь-ремонтник
УП.04.01 Учебная практика
ПП.04.01 Производственная практика

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.

ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОГСЭ.04 Физическая культура
ЕН.03 Экологические основы природопользования
ОП.02 Материаловедение
ОП.03 Техническая механика
ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия
ОП.05 Электротехника и основы электроники
ОП.06 Технологическое оборудование
ОП.07 Технология отрасли
ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты
ОП.09 Охрана труда и бережливое производство
ОП.10 Экономика отрасли
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности
МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию
МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию
МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика
МДК.04.01 Слесарь-ремонтник
УП.04.01 Учебная практика
ПП.04.01 Производственная практика

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОГСЭ.04 Физическая культура
ЕН.03 Экологические основы природопользования
ОП.02 Материаловедение
ОП.03 Техническая механика
ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия
ОП.05 Электротехника и основы электроники
ОП.06 Технологическое оборудование
ОП.07 Технология отрасли
ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты
ОП.09 Охрана труда и бережливое производство
ОП.10 Экономика отрасли



ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности
МДК.01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования
МДК.01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика
МДК.02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования
МДК.02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль над ним
УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика
МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию
МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию
МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика
МДК.04.01 Слесарь-ремонтник
УП.04.01 Учебная практика
ПП.04.01 Производственная практика

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.

ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОГСЭ.04 Физическая культура
ЕН.03 Экологические основы природопользования
ОП.02 Материаловедение
ОП.03 Техническая механика
ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия
ОП.05 Электротехника и основы электроники
ОП.06 Технологическое оборудование
ОП.07 Технология отрасли
ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты
ОП.09 Охрана труда и бережливое производство
ОП.10 Экономика отрасли
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности
МДК.01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования
МДК.01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика
МДК.02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования
МДК.02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль над ним
УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика
МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию
МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию
МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика
МДК.04.01 Слесарь-ремонтник
УП.04.01 Учебная практика
ПП.04.01 Производственная практика

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.



ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОГСЭ.04 Физическая культура
ЕН.03 Экологические основы природопользования
ОП.02 Материаловедение
ОП.03 Техническая механика
ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия
ОП.05 Электротехника и основы электроники
ОП.06 Технологическое оборудование
ОП.07 Технология отрасли
ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты
ОП.09 Охрана труда и бережливое производство
ОП.10 Экономика отрасли
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности
МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию
МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию
МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика
МДК.04.01 Слесарь-ремонтник
УП.04.01 Учебная практика

ПК 1.1 Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу.
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информатика
ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Материаловедение
ОП.03 Техническая механика
ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия
ОП.05 Электротехника и основы электроники
ОП.06 Технологическое оборудование
ОП.07 Технология отрасли
ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты
ОП.09 Охрана труда и бережливое производство
ОП.10 Экономика отрасли
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности
МДК.01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика

ПК 1.2 Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с
технической документацией.

ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информатика
ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Материаловедение
ОП.03 Техническая механика
ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия
ОП.05 Электротехника и основы электроники
ОП.06 Технологическое оборудование
ОП.07 Технология отрасли
ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты



ОП.09 Охрана труда и бережливое производство
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности
МДК.01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика

ПК 1.3 Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного
оборудования в соответствии с технической документацией.

ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информатика
ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Материаловедение
ОП.03 Техническая механика
ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия
ОП.05 Электротехника и основы электроники
ОП.06 Технологическое оборудование
ОП.07 Технология отрасли
ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты
ОП.09 Охрана труда и бережливое производство
ОП.10 Экономика отрасли
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности
МДК.01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика

ПК 2.1 Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию
промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-
изготовителя.

ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информатика
ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Материаловедение
ОП.03 Техническая механика
ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия
ОП.05 Электротехника и основы электроники
ОП.06 Технологическое оборудование
ОП.07 Технология отрасли
ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты
ОП.09 Охрана труда и бережливое производство
ОП.10 Экономика отрасли
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности
МДК.02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования
УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика

ПК 2.2 Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования
и дефектацию его узлов и элементов.

ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информатика
ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Материаловедение
ОП.03 Техническая механика
ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия



ОП.05 Электротехника и основы электроники
ОП.06 Технологическое оборудование
ОП.07 Технология отрасли
ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты
ОП.09 Охрана труда и бережливое производство
ОП.10 Экономика отрасли
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности
МДК.02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования
УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика

ПК 2.3 Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности
промышленного оборудования.

ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информатика
ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Материаловедение
ОП.03 Техническая механика
ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия
ОП.05 Электротехника и основы электроники
ОП.06 Технологическое оборудование
ОП.07 Технология отрасли
ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты
ОП.09 Охрана труда и бережливое производство
ОП.10 Экономика отрасли
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности
МДК.02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль над ним
УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика

ПК 2.4 Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с
производственным заданием.

ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информатика
ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Материаловедение
ОП.03 Техническая механика
ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия
ОП.05 Электротехника и основы электроники
ОП.06 Технологическое оборудование
ОП.07 Технология отрасли
ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты
ОП.09 Охрана труда и бережливое производство
ОП.10 Экономика отрасли
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности
МДК.02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль над ним
УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика

ПК 3.1 Определять оптимальные методы восстановления работоспособности
промышленного оборудования.

ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информатика



ЕН.03 Экологические основы природопользования
ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Материаловедение
ОП.03 Техническая механика
ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия
ОП.05 Электротехника и основы электроники
ОП.06 Технологическое оборудование
ОП.07 Технология отрасли
ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты
ОП.09 Охрана труда и бережливое производство
ОП.10 Экономика отрасли
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности
МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию
МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию
МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика

ПК 3.2 Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по
монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в
соответствии требованиям технических регламентов.

ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информатика
ЕН.03 Экологические основы природопользования
ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Материаловедение
ОП.03 Техническая механика
ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия
ОП.05 Электротехника и основы электроники
ОП.06 Технологическое оборудование
ОП.07 Технология отрасли
ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты
ОП.09 Охрана труда и бережливое производство
ОП.10 Экономика отрасли
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности
МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию
МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию
МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика

ПК 3.3 Определять потребность в материально-техническом обеспечении
ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования.

ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информатика
ЕН.03 Экологические основы природопользования
ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Материаловедение
ОП.03 Техническая механика
ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия
ОП.05 Электротехника и основы электроники
ОП.06 Технологическое оборудование
ОП.07 Технология отрасли



ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты
ОП.09 Охрана труда и бережливое производство
ОП.10 Экономика отрасли
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности
МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию
МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию
МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика

ПК 3.4 Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным
персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства.

ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информатика
ЕН.03 Экологические основы природопользования
ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Материаловедение
ОП.03 Техническая механика
ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия
ОП.05 Электротехника и основы электроники
ОП.06 Технологическое оборудование
ОП.07 Технология отрасли
ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты
ОП.09 Охрана труда и бережливое производство
ОП.10 Экономика отрасли
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности
МДК.03.01 Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию
МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию
МДК.03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика

4.3 Формы проведения промежуточной аттестации
По дисциплинам общеобразовательного учебного цикла учебным планом

установлены следующие формы промежуточной аттестации:
 дифференцированный зачет;
 экзамен.
По дисциплинам профессионального учебного цикла и учебных циклов ОГСЭ и

ЕН установлены формы промежуточной аттестации:
 дифференцированный зачет;
 экзамен.
Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике

проводится в форме дифференцированного зачета.
При планировании форм промежуточной аттестации соблюдено ограничение на

количество экзаменов (не более 8 в каждом учебном году), зачетов и
дифференцированных зачетов (суммарно не более 10 в каждом учебном году, без
учета зачетов по физической культуре).



При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре
изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по
ППССЗ) является экзамен по модулю, который представляет собой форму
независимой оценки результатов обучения с участием работодателей; по его итогам
возможно присвоение выпускнику определенной квалификации. Экзамен по модулю
проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида
профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций,
определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО.
Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной
деятельности освоен/не освоен».

Условием допуска к экзамену по модулю является успешное освоение
обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической
части модуля (МДК) и практик.

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты,
которые проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого
количества зачетов в учебном году. Завершает освоение программы по физической
культуре - дифференцированный зачет.

Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение
нескольких семестров, то промежуточная аттестация в форме экзамена или
дифференцированного зачета планировалась не на каждый семестр. В этом случае
используются текущие формы контроля, результат которых учитывается в
промежуточной аттестации по окончании освоения дисциплины или
профессионального модуля.
4.4 Формы проведения государственной итоговой аттестации

Форма и порядок проведения государственной итоговой аттестации
определяется Положением о ГИА, утвержденным директором колледжа
Формой государственной итоговой аттестации является подготовка и защита дипломного
проекта по темам, рекомендованным предприятиями или организ



ациями, являющимися социальными партнерами колледжа и сдача демон





Пояснительная записка

Цель учебной практики – комплексное освоение обучающимися всех

видов профессиональной деятельности по специальности 15.02.01 Монтаж и

техническая эксплуатация промышленного оборудования.

ПК 2.1. Выбирать инструменты под виды резанья и на токарном и
фрезерном станках.
ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного
оборудования в зависимости от внешних факторов.
ПК 2.3. Выбирать режимы сварки для материала различной толщины и состава
ПК 2.4. Составлять пневматические схемы в программе FluidSIM и на
пневматических схемах.

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен:

знать:

−технику безопасности при работе; 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;

- систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости;

наименование, маркировку и правила применения масел, моющих составов,

металлов и смазок;

− основные механические свойства обрабатываемых материалов;

систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости;

− наименование, маркировку и правила применения масел, моющих

составов, металлов и смазок; устройство ремонтируемого оборудования;

назначение и взаимодействие основных узлов и механизмов;

− технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки

оборудования, агрегатов и машин; правила строповки, подъема, перемещения

грузов;



− правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов,

управляемых с пола; устройство, конструктивные особенности

ремонтируемого оборудования, агрегатов и машин;

− правила регулирования машин; способы устранения дефектов в

процессе ремонта, сборки и испытания оборудования, агрегатов и машин;

− способы разметки и обработки несложных различных деталей;

геометрические построения при сложной разметке;

− свойства кислотоупорных и других сплавов;
− основные положения 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 испытания оборудования на статическую и динамическую

балансировку машин; способы определения преждевременного износа

деталей;

− способы восстановления и упрочнения изношенных деталей и

нанесения защитного покрытия.

иметь практический опыт:

- проведения работ на токарных и фрезерных станках, сварочном

оборудовании и пневматических стендах.

- выполнять разборку, сборку узлов и ремонт механизмов оборудования,

агрегатов и машин;

- выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и

машин

уметь:

−обеспечивать безопасность работ;

−выполнять разборку, ремонт, сборку и испытание узлов и механизмов

оборудования, агрегатов и машин;

−выполнять слесарную обработку деталей;

−выполнять сварку и подгонку деталей



−выполнять работы с применением пневматических, электрических

инструментов и на сверлильных станках;

−выполнять шабрение деталей с помощью механизированного инструмента;

−изготавливать приспособления для ремонта и сборки;

−выполнять разборку, сборку и уплотнение аппаратуры и коммуникаций;
− выполнять такелажные работы при перемещении грузов с помощью

простых грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола, и

специальных приспособлений;

− сборку пневматических схем

− выполнять разборку, ремонт и сборку узлов и оборудования в условиях

напряженной и плотной посадок.

- разборка, ремонт, сборка и испытание простых узлов и механизмов

оборудования, агрегатов и машин;

- ремонт простого оборудования, агрегатов и машин, а также средней

сложности под руководством слесаря более высокой квалификации;

- слесарная обработка деталей по 12 - 14 квалитетам;

- токарная и фрезерная обработка деталей

- выполнение работ с применением пневматических, электрических

инструментов и на сверлильных станках;

- шабрение деталей с помощью механизированного инструмента;

- изготовление простых приспособлений для ремонта и сборки.



Учебно-методическое и программное  оснащение учебной
дисциплины

Список рекомендованной литературы
Основные источники:

Покровский Б.С., Общий курс слесарного дела (8-е изд.) учеб. Пособие –
М.:Академия, 2018

Дополнительные ресурсы:
1. Слесарные работы: учебное пособие/А.И. Долгих – М.: Альфа-М, НИЦ
ИНФРА-М, 2018
2. Токарные работы: учебное пособие/В.С. Алексеев – М.: Альфа-М, НИЦ
ИНФРА-М, 2019

Интернет-ресурсы:

1. Производственное обучение слесарей механосборочных работ (2-е

изд., перераб.) учеб.пособие – М.: Академия, 2019

2. Производственное обучение слесарей механосборочных работ (2-е

изд., перераб.) учеб.пособие – М.: Академия, 2018. Электронный учебник

3. Покровский Б.С., Слесарно-сборочные работы (8-е изд. Стер.) учебник

– М.: Академия, 2019

4. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для нач.проф.

образ/Б.С. Покровский – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2019

5. Покровский Б.С. Справочник слесаря механосборочных работ – 1-е

издание, учеб. Пособие, электронный учебник – М.: Академия, 2018



Общие и профессиональные компетенции

Общие компетенции:

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции:

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании
оборудования.
ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного
оборудования в зависимости от внешних факторов.
ПК 2.3. Выбирать режимы сварки под материал различной толщины и
состава.
ПК 2.4. Составлять пневматические схемы в программе FluidSIM и на
пневматических схемах.



№ п\п Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия

Кол-во
часов

Вид занятий

1 2 3 4 5
МДК 05.01.
Промышленная
механика и
монтаж

1 Тема 1.1.
Виды
различных
инструментов
для обработки
метала резаньем

Содержание
2

Лекция
1 Основные виды токарных резцов, их правка и заточка

2 2 Основные виды фрез, подбор фрез под металл. 2 Комбинированный
урок

3 Лабораторные работы 2 Лабораторная работа
1 Определение токарных резцов, дифектовка измерение углов,

заточка

4 2 Определение видов фрез, дифектовка, заточка. 2 Лабораторная работа

Тема 1.2
Методика
обработки
металла на
фрезерных и
токарных
станках

Содержание
2

Комбинированный
урок5 1 Виды токарных станков и их основные особенности, Методика

обработки металла на токарных станках.

6 2 Виды фрезерных станков и их основные особенности Методика
обработки металла на фрезерных станках.

2 Комбинированный
урок

Лабораторные работы
2

Лабораторная работа

7 1 Виды токарно-винторезных станков их применение и
особенности

8 2 Методика токарной обработки металла подбор режимов
резанья

2 Лабораторная работа

9 3 Виды фрезерных станков их применение и особенности 2 Лабораторная работа



10 4 Методика фрезерной обработки метала подбор режимов резанья
и использование вспомогательного оборудования.

2 Лабораторная работа

11 5 Методика обработки внешнего диаметра на токарном станке,
подбор резца его настройка и скорость резанья

2 Лабораторная работа

12 6 Методика обработки внутреннего диаметра на токарном станке,
подбор резца его настройка и скорость резанья

2 Лабораторная работа

13 7 Методика торцевания и отрезания детали на токарном станке,
настройка и заточка резцов

2 Лабораторная работа

Тема 1.3.
Сварочные
работы и
подготовка
деталей к сварке

Содержание
2

Комбинированный
урок14 1 Виды сварочного оборудования, подготовка , проверка и

регулировка сварочного оборудования

15 2 Подготовка деталей разной толщины и конфигурации к сварке,
Методика сварки

2 Комбинированный
урок

Лабораторные работы
2

Лабораторная работа

16 1 Определение сварочного оборудования, его особенности,
проверка и настройка сварочного оборудования

17 2 Подготовка деталей к сварке, методика сварки деталей разной
толщины.

2 Лабораторная работа

18 3 Определение качества сварочного шва и его обработка. 2 Лабораторная работа

Тема 1.4.
Разметка,
обработка и

Содержание
2

Комбинированный
урок19 1 Виды разметочного и измерительного инструмента и  способы

его использования, точность при разметке



20 подгонка
деталей из
металла, сборка
изделия

2 Проверка и калибровка измерительного и разметочного
инструмента

2 Комбинированный
урок

21 3 Методика разметки, соблюдение точности и контроль качества
деталей

2 Комбинированный
урок

22 4 Методика сборки и центровки деталей 2 Комбинированный
урок

23 Лабораторные работы
2

Лабораторная работа
1 Измерительный и разметочный инструмент методика

применения

24 2 Проверка, калибровка и настройка измерительного и
разметочного инструмента

2 Лабораторная работа

25 3 Методика разметки и контроль точности изготовляемых
деталей

2 Лабораторная работа

26 4 Сборка агрегатов и центровка деталей 2 Лабораторная работа

27 Тема 1.5.
Сборка
пневматических
схем различной
сложности

Содержание
2

Комбинированный
урок1 Виды механизмов и систем используемых в пневматических и

электропневматических схемах их роль и действия

28 2 Виды механизмов и систем используемых в пневматических и
электропневматических схемах их роль и действия

2 Комбинированный
урок

29 3 Виды механизмов и систем используемых в пневматических и
электропневматических схемах их роль и действия

2 Комбинированный
урок

30 4 Изучение пневматических схем с одним рабочим цилиндром 2 Комбинированный
урок

31 5 Изучение пневматических схем с двумя и тремя рабочими
цилиндрами

2 Комбинированный
урок

32 6 Изучение пневматических схем с тремя рабочими цилиндрами с
применением таймера и дросселя

2 Комбинированный
урок



33 7 Изучение однокаскадных и двухкаскадных пневматических
систем

2 Комбинированный
урок

Лабораторные работы
2

Лабораторная работа
34 1 Определение механизмов и систем их задача и роль в

пневматической системе

35 2 Сборка пневматической схемы с одним рабочим цилиндром 2 Лабораторная работа

36 2 Сборка пневматических схем с двумя рабочими цилиндрами 2 Лабораторная работа

37 3 Сборка пневматических схем с тремя рабочими цилиндрами 2 Лабораторная работа

38 4 Сборка пневматических схем с тремя рабочими цилиндрами 2 Лабораторная работа

39 5 Внедрение в пневматические схемы сумматоры, таймеры и
дроссели

2 Лабораторная работа

40 6 Сборка однокаскадных и двухкаскадных пневматических схем 2 Лабораторная работа

41 7 Сборка однокаскадных и двухкаскадных пневматических схем 2 Лабораторная работа

42 8 Сборка однокаскадных и двухкаскадных пневматических схем 2 Лабораторная работа

43 9 Сборка однокаскадных и двухкаскадных пневматических схем 2 Лабораторная работа

44 Контрольная работа 2 Письменная проверка



45 10 Центровка валов проверка на биение и дисбаланс 2 Лабораторная работа

46 11 Балансировка и смещение центра тяжести допуски на
дисбаланс и несоосность соединения

2 Лабораторная работа

47 1 Проведение демонстрационного экзамена правила
поведения

2 Комбинированный
урок

48 2 Техника безопасности при проведении
демонстрационного экзамена

2 Комбинированный
урок

По данной профессиональной программе практики предусмотрено
использование программного обеспечения и оборудование мастерских,  что
позволяет осуществлять образовательную деятельность с применением
электронного обучения, дистанционных  образовательных технолог





Ку
рс
ы

Сентябрь

29
 с
ен

.-
5 
ок
т.

Октябрь

27
 о
кт

.-
2 
но
яб

.

Ноябрь Декабрь

29
 д
ек

.-
4 
ян
в.

Январь

26
 я
нв

.-
1 
ф
ев

.

1-
7

8-
14

15
-2

1

22
-2

8

6-
12

13
-1

9

20
-2

6

3-
9

10
-1

6

17
-2

3

24
-3

0

1-
7

8-
14

15
-2

1

22
-2

8

5-
11

12
-1

8

19
-2

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 1 7 К К 2 4

2 1 6 Э Э
К К 1 2

3 5 ПП01 ПП01 ПП01 ПП01 ПП01 ПП01 ПП01 ПП01 ПП01 УП02 УП02 Э К К УП02 УП02 ПП02



6

Февраль

23
 ф
ев

.-
1 
ма

р.

Март

30
 м
ар

.-
5 
ап
р.

Апрель

27
 а
пр

.-
3 
ма

я.

Май Июнь

29
 и
юн

я
-5

 и
юл

я.

Июль

27
 и
юл

я
-2

 а
вг

.

Август
2-

8

9-
15

16
-2

2

2-
8

9-
15

16
-2

2

23
-2

9

6-
12

13
-1

9

20
-2

6

4-
10

11
-1

7

18
-2

4

25
-3

1

1-
7

8-
14

15
-2

1

22
-2

8

6-
12

13
-1

9

20
-2

6

3-
9

10
-1

6

17
-2

3

24
-3

1

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

К К К К К К К К К

УП01 УП01 УП01 ПП01 ПП01 ПП01 ПП01 ПП01 ПП01 ПП01 Э Э К К К К К К К К К

ПП02 ПП02 ПП02 ПП02 ПП02 ПП02 ПП02 ПП02 ПП02 ПП03 ПП03 ПП03 ПП03 ПП03 ПП03 ПП03 ПП03 Э ГА ГА ГА



7

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по
дисциплинам и

междисциплинарным
курсам

Учебная
практика

Производственная практика

Промежуточная
аттестация

Государственная
итоговая
аттестация

Каникулы Всегопо профилю
специальности преддипломная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I курс 41 0 0 0 0 0 11 52

II курс 28 3 7 0 3 0 11 52

III курс 5 4 27 0 2 3 2 43

Всего 74 7 34 0 5 3 24 147
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План учебного процесса по профессии 15.01.30 Слесарь

И
нд
ек
с Наименование циклов,

дисциплин,
профессиональных

модулей, МДК, практик

Ф
ор
мы

 п
ро
ме
жу
то
чн
ой

 ат
те
ст
ац
ии

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам (час.
в семестр)

ма
кс
им
ал
ьн
ая

са
мо
ст
оя
те
ль
на
я 
уч
еб
на
я 
ра
бо
та

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс

вс
ег
о з
ан
ят
ий

в т.ч.

1 сем. 17
нед.

2 сем. 24
нед.

3 сем.
16 нед.

4 сем.
12 нед.

5 сем. 5
нед.

6 сем.
0 нед.

за
ня
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й 
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ру
пп
ах

 и
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от
ок
ах
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 и
 п
ра
кт

. з
ан
ят
ий

ку
рс
ов
ых

 р
аб
от

 (п
ро
ек
то
в)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ОУД.00 Общеобразовательный
учебный цикл 2З/9ДЗ/3Э 3078,0 1026,0 2052,0 1373,0 679,0 0,0 612,0 864,0 576,0 0,0 0,0 0,0

БД Базовые дисциплины

ОДБ.01 Русский язык -,-,Э 175,5 58,5 117 103 14 0 34 40 43 0 0 0

ОДБ.02 Литература -,-,ДЗ 325,5 108,5 217 217 0 0 75 90 52 0 0 0

ОДБ.03 Иностранный язык -,-,ДЗ 280,5 93,5 187 0 187 0 51 86 50 0 0 0
ОДБ.04 История -,-,ДЗ 262,5 87,5 175 145 30 0 51 88 36 0 0 0

ОДБ.05 Основы безопасности
жизнедеятельности -,ДЗ 120,0 40,0 80 80 0 0 36 44 0 0 0 0

ОДБ.06 Астрономия -,ДЗ 54,0 18,0 36 36 0 0 0 36 0 0 0 0
ОДБ.07 Химия -,-,ДЗ 219,0 73,0 146 146 0 0 41 41 64 0 0 0

ОДБ.08 Обществознание
(вкл.экономику и право) -,-,ДЗ 256,5 85,5 171 121 50 0 51 52 68 0 0 0

ОДБ.09 Физическая культура З,З,ДЗ 385,5 128,5 257 7 250 0 97 115 45 0 0 0

ОП Профильные дисциплины
ОДП.10 Математика -,-,Э 453,0 151,0 302 272 30 0 91 112 99 0 0 0

ОДП.11 Информатика -,-,ДЗ 265,5 88,5 177 95 82 0 34 100 43 0 0 0
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ОДП.12 Физика -,-,Э 280,5 93,5 187 151 36 0 51 60 76 0 0 0

ОП.00 Общепрофессиональный
учебный цикл 0З/3ДЗ/10Э 360 120 240 148 92 0 0 0 0 240 0 0

ОП.01 Технические измерения -,ДЗ 54 18 36 26 10 0 0 0 0 36 0 0
ОП.02 Техническая графика -,ДЗ 60 20 40 4 36 0 0 0 0 40 0 0

ОП.03 Основы электротехники -,-,-,Э 60 20 40 28 12 0 0 0 0 40 0 0
ОП.04 Основы материаловедения -,-,-,Эк 54 18 36 30 6 0 0 0 0 36 0 0

ОП.05 Основы слесарных и
сборочных работ -,-,-,Эк 60 20 40 24 16 0 0 0 0 40 0 0

ОП.06 Безопасность
жизнедеятельности -,ДЗ 72 24 48 36 12 0 0 0 0 48 0 0

П.00 Профессиональный
учебный цикл 0З/10ДЗ/5Э 507 169 338 172 166 0 0 0 0 192 146 0

ПМ.00 Профессиональные модули 0З/10ДЗ/5Э 507 169 338 172 166 0 0 0 0 192 146 0

ПМ.01

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

0З/3ДЗ/2Э 90 30 60 32 28 0 0 0 0 60 0 0

МДК.01.01

Технология изготовления и
ремонта машин и
оборудования различного
назначения

Э 90 30 60 32 28 0 0 0 0 60 0 0

УП.01 ДЗ 72 0 0 0 0 0 0 72 0 0

ПП.01 -,ДЗ,ДЗ 540 0 0 0 0 0 0 216 324 0

ПМ.02

Сборка, регулировка и
испытание сборочных
единиц, узлов и
механизмов машин,
оборудования, агрегатов

0З/3ДЗ/2Э 159 53 106 58 48 0 0 0 0 52 54 0

МДК.02.01

Организация и технология
сборки, регулировки и
испытания машин и
оборудования различного
назначения

-,-,-,-,Э 159 53 106 58 48 0 0 0 0 52 54 0

УП.02 -,-,-,-,ДЗ,ДЗ 144 0 0 0 0 0 0 0 72 72

ПП.02 -,-,-,-,-,ДЗ 360 0 0 0 0 0 0 0 0 360

ПМ.03

Разборка, ремонт, сборка и
испытание узлов и
механизмов оборудования,
агрегатов и машин

0З/3ДЗ/1Э 138 46 92 52 40 0 0 0 0 0 92 0
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МДК.03.01
Организация и технология
ремонта оборудования
различного назначения

ДЗ 138 46 92 52 40 0 0 0 0 0 92 0

УП.03 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ПП.03 ДЗ 288 0 0 0 0 0 0 0 0 288

ПМ.04
Компетенция Worldskills
Russia 48 Промышленная
механика и монтаж

0З/1ДЗ/1Э 120 40 80 30 50 0 0 0 0 80 34 0

МДК.04.01 Промышленная механика и
монтаж 120 40 80 30 50 0 0 0 0 80 0 0

УП.04 ДЗ 0 0 0 0 72 0 0

ФК.00 Физическая культура -,-,-,-,ДЗ 51 17 34 0 34 0 0 0 0 0 34 0

Всего 0З/21ДЗ/8Э 3996,0 1332,0 2664,0 1693,0 971,0 0,0 612,0 864,0 576,0 432,0 180,0 0,0

ГИА Государственная итоговая
аттестация 3 нед.

Консультации на учебную группу из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год

Вс
ег
о

дисциплин и МДК 612 864 576 432 180 0

учебной практики 0 0 0 72 72 72Государственная итоговая аттестация с 8.06 по 28.06 (всего 3 недели)

производств. практики 0 0 0 216 324 648

преддипломн. практика

экзаменов 0Э 0Э 3Э 3Э 2Э 2Э

дифф. зачетов 0ДЗ 2ДЗ 7ДЗ 5ДЗ 4ДЗ 3ДЗ

зачетов 1З 1З 0З 0З 0З 0З



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по
профессии СПО 15.01.30 Слесарь

№ Наименование
Кабинеты:

1 Делового общения;
2 Истории и обществознания;
3 Информатики;
4 Иностранного языка;
5 Математики;
6 Основ слесарных, сборочных и ремонтных работ;
7 Технических измерений;
8 Материаловедения;
9 Технической графики;

10 Электротехники;
11 Безопасности жизнедеятельности.

Лаборатории:
12 измерительная.

Мастерские:
13 слесарная;
14 слесарно-сборочная по ремонту оборудования, вспомогательные

участки гидропневмоприводов, механической обработки деталей,
термической обработки деталей.;
Спортивный комплекс:

15 спортивный зал;
16 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы

препятствий;
17 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или

место для стрельбы
Залы:

18 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
19 актовый зал.
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5. Пояснительная записка
Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных

рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования
ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж» (далее – учебный план
ППКРС) разработан на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (далее – МОН РФ) № 817 от 2
августа 2013г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 29709
от 20 августа 2013 г.) по профессии 15.01.30 Слесарь, в соответствии с
Уставом и Положением об образовательном учреждении ГБПОУ ВО «ГСК»,
а также с учетом требований следующих нормативных документов:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного  стандарта
среднего (полного) общего образования;

Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;

Приказом  Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования";

- Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих  основные
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования»;

- Приказом Министерства образования и науки России «Об
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по
которым осуществляется профессиональное обучение» №513 от 02.07.2013
(Зарегистрировано в Минюсте России от 08.08.2013 №29322);

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2014 г. №06-1225 «О направлении Рекомендаций по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований Федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования».

- Разъяснений по реализации федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования  в пределах
освоения  образовательных программ  среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
ФГОС и профиля получаемого профессионального образования (Решение
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Научно – методического совета Центра профессионального образования
ФГАУ «ФИРО» протокол №1 от 10 апреля 2014 г.).

Учебный план регламентирует порядок реализации программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) по
профессии СПО 15.01.30 Слесарь, в том числе с реализацией федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования в пределах образовательных программ СПО с учетом
технического профиля получаемого профессионального образования.

В соответствии с п. 22 ст. 2 Закона РФ «Об образовании» учебный
план является документом, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности, формы промежуточной аттестации.

Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики ППКРС по профессии 15.01.30 Слесарь:
 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по
семестрам;

 перечень учебных дисциплин (в том числе изучаемых при реализации
федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования в пределах образовательной программы
СПО с учетом технического профиля получаемого профессионального
образования), профессиональных модулей и их составляющих
(междисциплинарных курсов (далее – МДК), учебной и производственной
практики);

 последовательность изучения учебных дисциплин, освоения
профессиональных модулей (далее – ПМ) в целом (в том числе
последовательность изучения входящих в их состав МДК и прохождения
учебных и производственных практик);

 виды учебных занятий;
 распределение по годам обучения, семестрам различных форм
промежуточной аттестации по профессиональным модулям (и элементам в
их составе), учебным дисциплинам;

 форму государственной итоговой аттестации, распределение по семестрам,
объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы в рамках государственной итоговой аттестации.

Режим занятий:

Начало учебных занятий – 1 сентября учебного года.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося
составляет 36 академических часов в неделю.

Продолжительность учебной недели – шестидневная.
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Продолжительность учебных занятий – 45 минут, занятия по каждой
учебной дисциплине (далее – УД) и профессиональному модулю
группируются парами.

Продолжительность каникул – 34 недели.

Формы и процедуры текущего контроля знаний обучающихся, система
оценок:

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль знаний по каждой учебной дисциплине и
профессиональному модулю проводится в соответствии с рабочими
программами УД и ПМ и Программой текущей аттестации разработанными
ГБПОУ ВО «ГСК» за счет времени, отведенного на обязательное аудиторное
обучение.

Текущий контроль знаний обучающихся проводится в ходе занятий с
целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного
вскрытия недостатков в подготовке студентов и принятия, необходимых мер
по совершенствованию методики преподавания дисциплины или
профессионального модуля, организации работы студентов в ходе занятий и
оказания им индивидуальной помощи.

Формы и процедуры текущего контроля знаний доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения и
включают в себя:

1) Текущий контроль знаний и навыков, проводимый преподавателями
дисциплин, модулей, учебной и производственной практик, результаты
которого учитываются в журнале учета учебных занятий и периодически
обсуждаются на заседаниях предметных цикловых комиссий:
 проверка знаний и навыков студентов на занятиях: устный опрос и
письменный опрос;
 решение тестовых заданий;
 выполнение обязательных контрольных работ (по темам или разделам);
 проверка качества конспектов лекций, первоисточников и других
материалов;
 проверка выполнения групповых заданий;
 проверка выполнения заданий по учебной и производственной
практикам.

2) Текущий контроль успеваемости, который организуется заместителем
директора по учебной работе и проводится заведующей учебной частью
специальности один раз в месяц в целях подведения итогов текущей
успеваемости. Он преследует цель оперативного влияния на улучшение
успеваемости студентов в течение всего семестра.

Оценка знаний, умений и освоенных компетенций при текущей
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
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поэтапным требованиям ППКРС осуществляется с помощью фондов
оценочных средств: контрольных вопросов, тестовых заданий, заданий для
обязательных контрольных работ.

Знания, умения и практический опыт обучающегося при текущем
контроле определяются оценками:

 «отлично»,
 «хорошо»,
 «удовлетворительно»,
 «неудовлетворительно».
Критерии оценки знаний обучающихся:
 «Отлично» - если студент глубоко и прочно усвоил весь программный
материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно увязывает с практикой, не затрудняется с ответом при
видоизменении задания, свободно справляется с заданиями, правильно
обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и
излагать материал, не допуская ошибок.

 «Хорошо» - если студент твердо знает программный материал,
грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных
неточностей в ответах на вопросы, может правильно применять
теоретические положения и владеет необходимыми умениями и
навыками при выполнении практических заданий.

 «Удовлетворительно» - если студент усвоил только основной материал,
но не знает отдельных деталей, допускает неточности, дает
недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность в изложении программного материала и
испытывает затруднения в выполнении практических заданий.

 «Неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, с
большими затруднениями выполняет практические задания, задачи.
Для текущего контроля знаний и навыков обучающихся может быть

применена система рейтинговых оценок по дисциплинам, модулям и
практикам согласно Положения, утвержденного директором колледжа.

Организация консультаций:

Консультации для обучающихся предусмотрены из расчета 4 часа на
одного обучающегося  на каждый учебный год, в том числе в период
реализации образовательной программы среднего  общего образования – на
I-ом курсе.

Время и формы проведения консультаций по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям определяются графиком, утвержденным
директором ГБПОУ ВО «ГСК».

Порядок проведения учебной, производственной практик:
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Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.
При реализации ППКРС предусмотрены следующие виды практик:
- учебная практика –7 нед.;
- производственная практика – 34 нед.;

Учебная практика и производственная практика проводятся
образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются
концентрированно в несколько периодов в рамках профессиональных
модулей:

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

 Учебная практика – 3 нед.
 Производственная практика – 16 нед.

ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и
механизмов машин, оборудования и агрегатов

 Учебная практика – 4 нед.
 Производственная практика – 10 нед.

ПМ.03 Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов
оборудования, агрегатов и машин

 Учебная практика – 0 нед.;
 Производственная практика – 8 нед.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определены

Положением об организации практики, утвержденным директором ГБПОУ
ВО «ГСК», разработанным на основе Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования (Приказ МОН РФ № 291 от
18.04.2013г.)

Производственная практика проводится на предприятиях и в
организациях, на основе договоров, заключенных колледжем с этими
предприятиями и организациями.

Студенты, заключившие с предприятием или организацией
индивидуальные договора о целевой контрактной подготовке,
производственную практику проходят на этих предприятиях.

Аттестация по итогам производственной практики  проводится в форме
дифференцированных зачетов на основании результатов, подтвержденных
документами предприятий, являющихся базами практики – сертификатами.
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Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся:

Промежуточная аттестация проводится в целях определения качества
изучения материала дисциплин и профессиональных модулей (в том числе по
учебным и производственным практикам) по итогам семестров.

Промежуточная аттестация по каждой учебной дисциплине и
профессиональному модулю проводится в соответствии с рабочими
программами УД и ПМ и Программой промежуточной аттестации
разработанными ГБПОУ ВО «ГСК». Формы и процедуры промежуточной
аттестации доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения и включают в себя:

 зачет;
 дифференцированный зачет;
 экзамен, в т.ч. квалификационный экзамен.

Дифференцированные зачеты по УД и ПМ проводятся за счет времени,
отведенного на обязательное аудиторное обучение.

Экзамены проводятся в периоды проведения промежуточной аттестации,
согласно расписаний зимней и летней экзаменационных сессий,
утвержденных директором ГБПОУ ВО «ГСК».

Экзамен квалификационный проводится при освоении программ
профессиональных модулей в последнем семестре после прохождения
производственной практики.

Оценка знаний, умений и освоенных компетенций при промежуточной
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ППКРС осуществляется по пятибалльной системе с
помощью фондов оценочных средств: контрольных вопросов, тестовых
заданий, экзаменационных билетов, практических заданий.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется
в двух основных направлениях:

оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ

военной службы.
Учебным планом отведено 2 недели на промежуточную аттестацию.

1) Организация проведения дифференцированных зачетов
Порядок проведения дифференцированных зачетов, форма проверки

знаний и навыков студента определяются Положением о промежуточной
аттестации.

При оценке теоретических знаний, навыков и практического опыта
обучающихся на зачете учитывается участие их в работе на практических и
лабораторных занятиях, выполнение ими контрольных работ, программы
практики. В случае необходимости преподаватель проводит с обучающимися
беседу по тем разделам или темам учебной дисциплины, профессионального
модуля или практики, по которым их знания вызывают у него сомнения.
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Дифференцированные зачеты принимаются преподавателями, ведущими в
учебной группе данную дисциплину, профессиональный модуль, его раздел
или тему, практику.

Для проведения зачетов преподаватель разрабатывает перечень вопросов
(или билеты), охватывающих весь программный материал дисциплины,
модуля или его раздела, практики. Материалы проведения зачетов (перечень
вопросов, заданий и др.) обсуждаются на заседаниях предметных цикловых
комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной работе.

2) Организация проведения экзаменов и квалификационных экзаменов
Экзамены (в т.ч. квалификационные) имеют целью проверить

теоретические знания студентов, их навыки и умения применять полученные
знания при решении практических задач.

Порядок проведения дифференцированных зачетов, форма проверки
знаний и навыков студента определяются Положением о промежуточной
аттестации.

Расписание экзаменов составляется заведующей учебной частью
специальности в соответствии с учебным планом и графиком учебного
процесса, согласуется с заместителем директора по учебной работе,
утверждается директором и доводится до сведения преподавателей и
студентов не позднее, чем за один месяц до начала экзаменационной сессии.

Студенты допускаются к экзаменационной сессии только при условии
сдачи всех зачетов, выполнении контрольных работ, прохождения и защиты
практики, предусмотренных учебным планом на данный семестр.

Форма и порядок проведения экзамена определяются учебной частью
специальности. Экзамены проводятся в устной или письменной форме.

Знания, умения и практический опыт обучающегося при промежуточном
контроле определяются оценками такими же, как и при текущем контроле.

Сводная ведомость о результатах экзаменационных сессий составляется
заведующей учебной частью на каждую учебную группу за весь срок
обучения и представляется в Государственную аттестационную комиссию.

Формы государственной итоговой аттестации, порядок ее подготовки и
проведения:

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (выпускная практическая
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа), тема
выпускной практической квалификационной работы выбирается исходя из
содержания одного или нескольких профессиональных модулей.
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с
Программой, утвержденной директором колледжа.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются Программой.



13

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации –
разрабатываются и утверждаются директором колледжа после согласования с
работодателями.

Общее руководство государственной итоговой аттестацией
осуществляет заместитель директора по учебной работе. Подготовку и
проведение государственной итоговой аттестации организует заведующий
учебной частью специальности, совместно с председателем предметной
комиссии механических дисциплин.

Программа государственной итоговой аттестации доводится до
сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной
итоговой аттестации.

Студент, выполнивший все требования учебного плана, допускается к
государственной итоговой аттестации (защите выпускной квалификационной
работы). Порядок создания Государственной аттестационной комиссии,
проведения защиты выпускных квалификационных работ определяется
Положением о Государственной аттестационной комиссии учебного
заведения.

Дополнительные сведения:

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2
часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки
за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и
секциях.

На основании приказа директора ГБПОУ ВО «ГСК» лабораторные и
практические занятия могут проводиться в подгруппах, если наполняемость
каждой составляет не менее 13 человек по дисциплинам и МДК.

5.1. Общеобразовательный цикл

Общеобразовательный цикл ППКРС формируется с учетом
технического профиля получаемой профессии, а также специфики
специальности Слесарь.

Общеобразовательный цикл ППКРС формируется с учетом следующих
документов:

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказа Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного  стандарта
среднего (полного) общего образования»;

- Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного  стандарта среднего (полного) общего
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 09 февраля 2015 г. №
35953);
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- Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№ 413» (Зарегистрировано в Минюсте России 09 февраля 2016 г. № 41020);

- Приказа Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№ 413» (Зарегистрировано в Минюсте России 26 июля 2017 г. № 47532);

Получение СПО на базе основного общего образования
осуществляется с одновременным получением среднего общего образования
в пределах ППКРС.  ППКРС, реализуемая на базе основного общего
образования, разрабатывается на основе требований соответствующих
федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего
и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии
СПО.

Общеобразовательный цикл ППКРС СПО формируется в соответствии:
с Разъяснениями по реализации федерального государственного

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования
(профильное обучение), формируемых на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования в пределах ППКРС среднего профессионального
образования, (Технический профиль).

Учебное время, отводимое на теоретическое обучение, используется на
изучение базовых и профильных общеобразовательных дисциплин с учетом
технического профиля получаемого профессионального образования.

Учитывая особенности абитуриентов, поступающих на ППКРС на базе
основного общего образования, предъявляемые к формированию общих и
профессиональных компетенций, учебное время, на теоретическое обучение
составляет 2052 час.

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится 50% учебного
времени от обязательной аудиторной нагрузки (в час).

Общеобразовательный цикл формируется из общеобразовательных
учебных дисциплин (общих и по выбору) из обязательных предметных
областей:

филология;
иностранный язык;
общественные науки;
математика и информатика;
естественные науки;
физическая культура, экология и основы безопасности

жизнедеятельности.
Общеобразовательный цикл содержит 12 учебных дисциплин и

предусматривает изучение не менее одной общеобразовательной учебной
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дисциплины из каждой предметной области. Из них 3 учебных дисциплины
изучаются углубленно: математика, информатика, физика, с учетом профиля
специальности СПО.

Общеобразовательная учебная дисциплина «Астрономия» изучается на
базовом уровне в объеме 36 часов (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 07.06.2017 №506). Изучение
общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» на базе основного
общего образования является обязательным для изучения на уровне среднего
общего образования (письмо Заместителя министра образования и науки
Российской Федерации от 20.06.2017 г. № ТС-194/08).

Выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов) по
учебным дисциплинам общеобразовательного цикла регламентируется
Методическими указаниями по их выполнению, разработанными ГБПОУ ВО
«ГСК».

В соответствии с Примерной основной образовательной программой
среднего общего образования (Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня
2016 г. №2/16-з) в отдельные программы общеобразовательных дисциплин
внесены уточнения.

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы
среднего (полного) общего образования проводится в форме
дифференцированных зачетов.

Завершающим этапом промежуточной аттестации являются экзамены.
Два экзамена – русский язык и математика, один – физика, проводится с
учетом профиля получаемого профессионального образования.

Дифференцированные зачеты проводятся  за счет времени, отведенного
на соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет
времени, выделенного ФГОС СПО по профессии на консультации.

Знания и  умения, полученные студентами при освоении учебных
дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в
процессе изучения учебных дисциплин ППКРС.

4.2. Формирование вариативной части ППССЗ

Вариативная часть составляет 30%:
 всего максимальной учебной нагрузки обучающегося – 2052 часов;
 в т.ч. обязательных учебных занятий – 918 часов.

Часы вариативной части дают возможность расширения и углубления
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.

Распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам
и профессиональным модулям ППКРС по профессии Слесарь рассмотрено
на заседании Союза промышленников МО г. Гусь-Хрустальный и Гусь-
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Хрустального района (Протокол заседания от 16.05.2018 г.) и сделано в
соответствии со следующими компетенциями:

ПК.1.1.Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений,
режущего и измерительного инструмента.

ПК.1.2.Выполнять сборку приспособлений, режущего и
измерительного инструмента.

ПК.1.3.Выполнять ремонт приспособлений, режущего и
измерительного инструмента.

ПК.2.1.Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов
машин, оборудования, агрегатов.

ПК.2.2.Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов
и механизмов машин, оборудования, агрегатов.

ПК.3.1.Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов
оборудования, агрегатов и машин.

ПК.3.2.Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов
и машин.

ПК.3.3.Выполнять испытания узлов и механизмов оборудования,
агрегатов и машин.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять итоговый и
текущий контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний.

5.3. Формы проведения консультаций

Консультации являются одной из форм руководства учебной работой
обучающихся и оказания им помощи в самостоятельном изучении учебного
материала.

Консультации проводятся регулярно в часы самостоятельной подготовки
и носят как индивидуальный, так и групповой характер.

Учебной частью специальности разрабатывается семестровый график
консультаций по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.

Формы проведения консультаций:
 групповые,
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 индивидуальные,
 письменные,
 устные.

5.4. Формы проведения промежуточной аттестации

По дисциплинам общеобразовательного цикла учебным планом
установлены следующие формы промежуточной аттестации:

 дифференцированный зачет;
 экзамен.

По дисциплинам профессионального учебного цикла установлены формы
промежуточной аттестации:

 зачет;
 дифференцированный зачет;
 экзамен.

Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике
проводится в форме дифференцированного зачета.

При планировании форм промежуточной аттестации соблюдено
ограничение на количество экзаменов (не более 8 в каждом учебном году),
зачетов и дифференцированных зачетов (суммарно не более 10 в каждом
учебном году, без учета зачетов по физической культуре).

При освоении программ профессиональных модулей в последнем
семестре изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной
аттестации по ППКРС) является экзамен (квалификационный), который
представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с
участием работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику
определенной квалификации. Экзамен (квалификационный) проверяет
готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной
деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в
разделе «Требования к результатам освоения ППКРС». Итогом проверки
является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности
освоен/не освоен».

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального
модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик.

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются
зачеты, которые проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете
допустимого количества зачетов в учебном году. Завершает освоение
программы по физической культуре - дифференцированный зачет.

Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в
течение нескольких семестров, то промежуточная аттестация в форме
экзамена или дифференцированного зачета планировалась не на каждый
семестр. В этом случае используются текущие формы контроля, результат
которых учитывается в промежуточной аттестации по окончании освоения
дисциплины или профессионального модуля.
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5.5. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации

Форма и порядок проведения государственной итоговой аттестации
определяется Положением о ГИА, утвержденным директором колледжа.

Формой государственной итоговой аттестации является защита
выпускной квалификационной работы (выпускная практическая
квалификационная работ и письменная экзаменационная работа),
рекомендованным предприятиями или организациями, являющимися
социальными партнерами колледжа.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБУЧЕНИЯ)

Отбор и структурирование содержания учебной программы осуществлены
на основании требований ФГОС СПО к общим и профессиональным
компетенциям выпускников.

1.1Область применения программы
Учебная практика (производственное обучение) является обязательным
разделом программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих
по профессии 15.01.30 «Слесарь» с базовой подготовкой в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл ОП.00.
Индекс и наименование дисциплины, междисциплинарных курсов:
УП01.Учебная практика
Коды формируемых компетенций  ПК1.1 – 1.3.

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения
учебной практики: Практика имеет целью комплексное освоение студентами
видов профессиональной деятельности по освоению профессионального
модуля ПМ. 01 « Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и
ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента»,
формирование общих и профессиональных компетенций, а также
приобретение необходимых умений и опыта практической работы. Учебная
практика направлена на формирование у студентов практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического
опыта, реализуется в рамках модуля ОПОП СПО по основным видам
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности.

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями
(ОК), включающими в себя способность:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов её достижения, определённых руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).

Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений,
режущего и измерительного инструмента
ПК 1.2. Выполнять сборку приспособлений, режущего и
измерительного инструмента.
ПК 1.3. Выполнять ремонт приспособлений, режущего и
измерительного инструмента.

1.2. Место учебной практики в структуре основной
профессиональной образовательной программы: учебная практика
(производственное обучение) является обязательным разделом основной
профессиональной образовательной программы.

1.3. Цели и задачи учебной практики - требования к результатам
освоения дисциплины:

В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен:
иметь практический опыт:

• слесарной обработки деталей, приспособлений, режущего и
измерительного инструмента;

• сборки приспособлений, режущего и измерительного
инструмента;

• ремонта приспособлений, режущего и измерительного
инструмента;

• обеспечения безопасности работ;
• выполнения промывки, чистки, смазки деталей и снятия

залива;
• выполнения работы с применением пневматических,

электрических инструментов и на сверлильных станках;
• выполнение шабрения деталей с помощью механизированного

инструмента.

Уметь:
• обеспечивать безопасность работ;
• выполнять слесарную обработку деталей с применением

универсальной оснастки;
• выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного

инструмента;
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• выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного
инструмента;

• выполнять закалку простых инструментов;
• нарезать резьбы метчиками и плашками с проверкой по калибрам;
• изготавливать и выполнять доводку термически не обработанных

шаблонов, лекал и скоб под закалку;
• изготавливать и ремонтировать инструмент и приспособления

различной сложности прямолинейного и фигурного очертания (резцы
фасонные, фрезы наборные, развертки разжимные, штангенциркули,
штампы, кондукторы и шаблоны);

• изготавливать, регулировать, ремонтировать крупные сложные и
точные инструменты и приспособления (специальные и делительные
головки, пресс-формы, штампы, кондукторы, измерительные
приспособления, шаблоны) с большим числом связанных между собой
размеров, требующих обработки по 6-7 квалитетам;

• изготавливать сложный и точный инструмент и приспособления с
применением специальной технической оснастки и шаблонов;

• изготавливать и ремонтировать точные и сложные инструменты и
приспособления (копиры, вырезные и вытяжные штампы, пуансоны,
кондукторы);

• выполнять разметку и вычерчивать фигурные детали (изделия);
• выполнять доводку инструмента и рихтовку изготавливаемых

изделий;
• выполнять доводку, притирку и изготовление деталей фигурного

очертания по 8- 10 квалитетам с получением зеркальной поверхности;
• выполнять доводку, притирку и изготовление деталей с фигурными

очертаниями по 5 квалитету и параметру шероховатости Ra 0,16-0,02;
• проверять приспособления и штампы в условиях эксплуатации;
• изготавливать приспособления для ремонта и сборки;
• выполнять сборку деталей под прихватку и сварку;
• выполнять резку заготовок из прутка и листа на ручных ножницах и

ножовках;
• выполнять снятие фасок;
• сверлить отверстия по разметке, кондуктору на простом

сверлильном станке, а также пневматическими машинками;
• нарезать резьбы метчиками и плашками;
• выполнять разметку простых деталей;
• соединять детали и узлы пайкой, клеями, болтами и холодной

клепкой;
• выполнять разметку, шабрение, притирку деталей и узлов средней

сложности;
• выполнять элементарные расчёты по определению допусков,

посадок и конусности;
• выполнять пайку различными припоями.
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Знать:
• знать технику безопасности при работе;
• основные приёмы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке

приспособлений, режущего и измерительного инструмента;
• назначение, устройство универсальных приспособлений и правила

применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов;
• основные механические свойства обрабатываемых материалов;
• систему допусков и посадок, квалитеты и параметры

шероховатости;
• наименование, маркировку и правила применения масел, моющих

составов, металлов и смазок;
• квалитеты и параметры шероховатости, и обозначение их на

чертежах;
• принцип работы сверлильных станков;
• правила установки припусков для дальнейшей доводки с учётом

деформации металла при термической обработке;
• элементарные геометрические и тригонометрические зависимости и

основы технического черчения;
• устройство применяемых металлообрабатывающих станков

различных типов;
• правила применения доводочных материалов;
• припуски для доводки с учётом деформации металла при

термической обработке;
• состав, назначение и свойства доводочных материалов;
• свойства инструментальных и конструкционных сталей различных

марок;
• влияние температуры детали на точность измерения;
• способы термической обработки инструментальных и

конструкционных сталей;
• способы определения качества закалки и правки обрабатываемых

деталей;
• приёмы разметки и вычерчивания сложных фигур;
• деформацию, изменения внутренних напряжений и структуры

металлов при термообработке, способы их предотвращения и устранения;
• конструктивные особенности сложного специального и

универсального инструмента и приспособлений;
• все виды расчётов и геометрических построений, необходимых при

изготовлении сложного инструмента, деталей и узлов;
• способы термообработки точного контрольного инструмента и

применяемых материалов;
• технические условия на собираемые узлы и механизмы;
• наименование и назначение рабочего инструмента;
• способы устранения деформаций при термической обработке и

сварке;
• причины появления коррозии и способы борьбы с ней;
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• правила разметки простых и сложных деталей и узлов;
• устройство и принцип работы собираемых узлов, механизмов и

станков, технические условия на их сборку;
• механические свойства обрабатываемых металлов и влияние

термической обработки на них;
• виды заклепочных швов и сварных соединений и условий

обеспечения их прочности;
• состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их

приготовления;
• правила заточки и доводки слесарного инструмента;
• квалитеты и параметры шероховатости;
• способы разметки деталей средней сложности;
• конструкцию, кинематическую схему и принцип работы собираемых

узлов, механизмов, станков, приборов, агрегатов и машин;
• принципы взаимозаменяемости деталей и узлов;
• способ термообработки и доводки сложного слесарного инструмента;
• способы предупреждения и устранения деформации металлов и

внутренних напряжений;
• способы разметки и обработки несложных различных деталей;
• геометрические построения при сложной разметке.

1.4. Количество часов на освоение учебной практики:

Вид учебной работы Количество
часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108
в том числе:
лекции 6
практические работы 102

Дифференцированный зачет
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1.Тематический план учебной практики
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся

Количест
во часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
ПМ. 01.

Учебная практика
ПМ.01. Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений,

режущего и измерительного инструмента
Обучение в мастерских

108

1.1.Вводное занятие.
Охрана труда и
пожарная безопасность
в учебных мастерских
ОК 1-7; ПК.1.1;
ПК.1.2;ПК.1.3

Содержание учебного материала
1 Ознакомление обучающихся с учебной мастерской, организацией рабочего места, режимом

работы, с формами организации труда и правилами внутреннего распорядка.
Инструктаж по технике безопасности, пожарной и электробезопасности.

6 2

1.2.Плоскостная
разметка ;
ОК 1-7; ПК.1.1;
ПК.1.2;ПК.1.3

Содержание учебного материала

2
Разметка плоских поверхностей.
Построение замкнутых контуров ; разметка по чертежу. Заточка инструмента Упражнения и
сам.работа: Изучение оборудования и инструментов.
Установка тисков по росту.

6

1.3.Рубка металла
ОК 1-7
ПК.1.1
ПК.1.2
ПК.1.3

Содержание учебного материала

3

1 Виды ударов. Инструмент. Рубка на плите по разметочным рискам и по уровню губок тисков.
Упражнения и сам. работа:
Постановка корпуса , ног; держание молотка и зубила.
Отработка рубки на плите .Отработка приёмов рубки в тисках.

2

2 Вырубание пазов и канавок на широкой поверхности. Срубание слоя металла. Прорубание
канавок ; срубание слоя .Упражнения и сам. работа

3 2

1.4.Правка металла
ОК 1-7;
ПК.1.1;
ПК.1.2;
ПК.1.3

Содержание учебного материала

1 Правка полосовой стали; правка круглого прутка на плите и в призмах. Правка труб.
Упражнения и сам. работа:
Отработка приёмов правки на плите и в призмах 6 2
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1 2 3 4
1.5 .Гибка металла
ОК 1-7;
ПК.1.1;
ПК.1.2;
ПК.1.3

2 Гибка листового металла и полосовой стали в тисках и на оправках.
Гибка проволоки и прутка.
Упражнения и сам. работа:
Отработка приёмов гибки в тисках и на оправках

6 2

1.6.Резка металла
ОК 1-7
ПК.1.1
ПК.1.2
ПК.1.3

Содержание учебного материала

6

1 Резка металла ручной ножовкой. Резка металла ручными и рычажными ножницами.
Инструктаж по охране труда при резке металла. Резка сортового металла абразивными
кругами и электросваркой
Упражнения и сам. работа :
Постановка корпуса, держание ножовки.
Резка в вертикальной и горизонтальной плоскостях

2

1.7.Опиливание
металла
ОК 1-7;ПК.1.1
ПК.1.2
ПК.1.3

Содержание учебного материала

6

1 Приёмы опиливания металла. Организация рабочего места.
Приёмы опиливания и контроля
узких и широких плоских поверхностей с проверкой плоскостности. Опиливание
цилиндрических стержней, криволинейных поверхностей , фасок. Опиливание сферических
поверхностей. Опиливание деталей различных профилей пакетом и в приспособлениях.
Упражнения и сам. работа:
Движения и балансировка напильника. Определение припуска на опиливание. Контроль деталей.

2

1.8.Сверление,
зенкование,
зенкерование и
развертывание
отверстий
ОК 1-7:ПК.1.1;
ПК.1.2;ПК.1.3

Содержание учебного материала
1 Управление сверлильным станком и его наладки .Подбор свёрл.

Сверление сквозных и глухих отверстий по разметке. Заточка свёрл. Рассверливание
отверстий. Зенкование и зенкерование отверстий
Упражнения и сам.  работа :
Приёмы наладки станка. Изготовление различных деталей с применением сверлильных
операций по чертежам, технологическим картам и образцам.
Разметка, сверление, рассверливание отверстий по чертежу.

6 2

1.9.Нарезание резьбы
ОК 1-7
ПК.1.1
ПК.1.2
ПК.1.3

Содержание учебного материала
1 Инструмент для нарезания резьб. Подбор диаметра сверла. Нарезание резьбы в отверстии.

Нарезание наружной резьбы. Выбор диаметра обточки. Контроль качества резьбы
Упражнения и сам. работа :
Сверление отверстий, нарезание резьбы, подбор свёрл и метчиков по таблицам.

6 2
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1 2 3 4
1.10.Пространственная
разметка
ОК 1-7;ПК.1.1;
ПК.1.2;ПК.1.3

Содержание учебного материала
1 Определение по чертежам разметочных баз и последовательности разметки. Выверка деталей

на плите. Разметка с помощью штангенрейсмуса. Изготовление деталей по рабочим чертежам
инструкционным картам с классом шероховатости в пределах Ra2,5 и  с точностью обработки
по 11-13 квалитету точности с применением соответствующих инструментов и
приспособлений. Упражнения и сам. работа:
Разметка осевых линий, кернение , разметка отверстий и пазов с перекантовкой.

6 2

1.11.Распиливание и
припасовка
ОК 1-7
ПК.1.1
ПК.1.2
ПК.1.3

Содержание учебного материала
1 Разметка вкладышей различной формы по чертежу. Разметка,  высверливание и вырубка

пройм в отверстии. Опиливание с проверкой размеров. Взаимная припасовка двух деталей с
прямолинейными контурами. Проверка формы и размеров.
Сам. работа:
Обработка вкладыша по 4-5 классу с Rz 40

6 2

1.12. Шабрение
ОК 1-7;ПК.1.1;
ПК.1.2;ПК.1.3

Содержание учебного материала
1 Припиливание поверхностей , снятие фасок. Заточка и заправка шаберов.

Упражнения и сам. работа :
Черновое и чистовое шабрение поверхностей деталей. Контроль качества шабрения.

6 2

1.13. Притирка и
доводка. ОК 1-7;
ПК.1.1;ПК.1.2; ПК.1.3

Содержание учебного материала
1 Подготовка притирочных материалов. Ручная и монтажная притирка шаблонов и деталей плоской

формы. Притирка паровых конических кранов.
6 2

1.14. Термическая
обработка металлов
ОК 1-7; ПК.1.1;
ПК.1.2; ПК.1.3

Содержание учебного материала
1 Определение вида термической обработки в соответствии с маркой стали и назначением поковки.

Проведение термических операций: отжига, нормализации, закалки и отпуска. Основные виды
термической обработки стали.Изготовление несложных изделий по чертежам, эскизам,
инструкционным технологическим картам с применением изученных закалочных операций

6 2

2 Назначение и применение термической обработки.  назначение закалки стали.
Охлаждающие среды, применяемые при закалке стальных заготовок.
Проведение термических операций- отжига. Нормализации, закалки.
Закалка, отпуск, отжиг, нормализация деталей и заготовок.

6 2

1.15. Выполнение
слесарных работ
сложностью 1-2 разряд
ОК 1-7; ПК.1.1;
ПК.1.2; ПК.1.3

Содержание учебного материала
1 Изготовление деталей по чертежам, технологическим картам с учётом изученных операций с

выбором техпроцесса обработки, инструмента, приспособлений оборудования. Определение
операционных припусков на основные слесарные операции.
Допуски на промежуточные размеры. Контроль качества изготовления детали.

6 2
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1.16 .Ознакомление с
работой на метало-
режущих станках
ОК 1-7; ПК.1.1;
ПК.1.2 ; ПК.1.3

Содержание учебного материала
1 Ознакомление с работой на плоскошлифовальных и токарных станках. Установка деталей.

Настройка. Шлифовка плоскостей. Обточка наружной поверхности. Подрезка торца.
Крепление заготовок, Установка резцов .Управление станком. Обточка наружной поверхности.

6
2

1.17. Проверочные
работы
ОК 1-7; ПК.1.1;
ПК.1.2; ПК.1.3

Содержание учебного материала
1 Изготовление деталей в соответствии с требованиями чертежа и нормами времени

Сам . работа:
Изготовление деталей по чертежам. Изготовление деталей по технологическим картам.

6 2

Дифференцированный зачет

Итого 108
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие:
- оборудованные современными техническими средствами, рабочими местами;
- организация рабочего места с учетом использования современных
информационных технологий   и ПЭВМ;
- комплект нормативно-технической документации (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СанПиН), а
также комплект бланков сопроводительных документов и кассовых документов,
форм отчетности.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся по
профессии 15.01.30 «Слесарь».
Реализация программы производственной  практики предполагает проводить
практику концентрированно, после завершения выполнения определенных видов
работ по учебной практике в соответствии с профессиональными модулями по
данной профессии. Материально-техническая база   организаций должна
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.

Характеристика рабочих мест
Основное и вспомогательное технологическое оборудование:

 Настильно-сверлильный станок;
 Верстаки слесарные с тисками;
 Заточной станок для заточки инструмента;
 Вертикально-фрезерный станок;
 Вертикально-сверлильные станки;
 Радиально-сверлильные станки;
 Токарные станки;
 Фрезерные станки;
 Плоскошлифовальные станки;
 Ножницы рычажные;
 Горизонтально-строгательные станки;
 Расточные станки.

Инструмент измерительный, поверочный и разметочный:
 Штангенциркули;
 Линейки измерительные металлические;
 Штангенглубиномер;
 Микрометры гладкие;
 Индикаторные нутромеры;
 Резьбомеры дюймовые и метрические;
 Шаблоны для проверки угла заточки свёрл;
 Радиусомеры;
 Угломеры универсальные;
 Индикаторы часового типа 0,01;
 Стойки магнитные;
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 Калибры предельные — скобы и пробки (разные);
 Инструмент для разметки центровых отверстий;
 Линейки лекальные.

Режущий инструмент:
 Напильники драчёвые плоские;
 Напильники личные плоские;
 Напильники фасонные драчёвые и личные L = 250 мм;
 Надфили различные;
 Молотки слесарные с круглым бойком 500 г;
 Молотки слесарные с квадратным бойком 500 г;
 Резцы токарные;
 Сверла с коническим и с цилиндрическим хвостовиком;
 Зенкеры;
 Развертки;
 Метчики ручные;
 Плашки круглые;
 Сверла центровочные;
 Зубила слесарные L = 200 мм;
 Кернера слесарные;
 Крейсмейсели;
 Ножницы ручные;
 Шлифовальные круги;
 Ножовочные полотна.

Приспособления и принадлежности:
 Шабровочные плиты и линейки;
 Столы разметочные;
 Плиты поверочные;
 Плиты притирочные;
 Тиски машинные;
 Ножовки слесарные;
 Шабера ручные;
 Патрон трехкулачковый для закрепления сверл;
 Патрон цанговый для закрепления сверл;
 Патрон быстросменный;
 Комплекты переходных втулок для сверл с коническим хвостовиком;
 Плашкодержатели ручные для круглых плашек;
 Притиры;
 Воротки ручные для метчиков;
 Оправка качающаяся самовыдвижная для метчиков;
 Патроны предохранительные для нарезания резьбы метчиками;
 Клейма-цифры;
 Пассатижи;
 Ключи никидные различные;
 Ключи гаечные различные;
 Отвёртки шлицевые;
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 Отвёртки крестовые;
 Хомутики;
 Тиски ручные.

Инвентарь:
ч Резервуар с насосом для машинного масла;
• Маслёнки;

 Стеллажи для заготовок;
 Стеллажи для готовой продукции;
 Подножная решетка;
 Контейнеры для сбора стружки;
 Щетка-сметка;
 Защитные очки;
 Ящик для сбора и хранения промасленной ветоши;
 Инструментальные шкафы;
 Аптечка;
 Противопожарные средства;
 Инструмент для уборки помещения.

Расходные материалы для оснащения слесарной мастерской:
 Горячекатаный сортовой прокат марки СТЗ СТ45;
 Холоднокатаный сортовой прокат марки СТЗ СТ45;
 Цветные металлы;
 Копролон, фторопласт;
 Масло индустриальное;
 СОЖ (смазочно-охлаждающая жидкость);
 Притирочные пасты;
 Шлифопорошки.

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение слесарных,
ремонтных и слесарно-сборочных работ на промышленных предприятиях.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

 Инструмент;
 Детали;
 Узлы и механизмы оборудования агрегатов и машин;
 Станки;
 Приборы;
 Агрегаты;
 Машины;
 Слесарный специальный и универсальный инструмент и
приспособления, контроль- измерительный инструмент;
 Приспособления;
 Аппаратура и приборы;
 Сверлильные, металлообрабатывающие и доводочные станки
различных типов;
 Доводочные материалы;
 Смазывающие жидкости;



15

 Моющие составы металлов и смазок;
 Припои;
 Флюсы;
 Протравы;
 Слесарный инструмент;
 Грузоподъёмные средства и механизмы.

5. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики
осуществляется мастером производственного обучения в процессе проведения
занятий, а также выполнения обучающимися учебно-производственных заданий.
В результате овладения видами профессиональной деятельности по профессии
обучающийся в ходе освоения производственной  практики должен иметь
практический опыт:

 слесарной обработки деталей приспособлений, режущего и измерительного
инструмента; сборки приспособлений, режущего и измерительного инструмента;
ремонта приспособлений, режущего и измерительного инструмента;
Текущий контроль в форме:

 - наблюдения за действиями обучающегося в процессе выполнения
практической работы;

 - защиты практической работы;
 - оценка на практическом занятии
 - оценка выполнения практического задания

Практический квалификационный экзамен:
 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений,

режущего и измерительного инструмента.

6. АТТЕСТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Аттестация учебной практики служит формой контроля освоения и проверки
профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций,
приобретенного практического опыта обучающихся в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 817 по
профессии 15.01.30. «Слесарь».

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70346200/#0
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7. ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБУЧЕНИЯ.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Список рекомендованной литературы
1. Долгих  А.И., Фокин С.В., Шпортько О.Н. Слесарные работы. М. Альфа-
М.: Инфра-М., 2012г.
2. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. М.  Профтехобразование,
2013г.
3. Покровский, Б.С. Ремонт промышленного оборудования: учеб. пособие
для нач. проф. М.: Издательский центр «Академия», 2014.-208 с.
4. Покровский, Б.С. Основы технологии ремонта промышленного
оборудования: учеб. пособие для нач. проф. образования .  М.: Издательский
центр «Академия», 2014.-176 с.
5. Покровский, Б.С. Основы технологии сборочных работ: учебное пособие
для нач. проф. образования.М.: Издательский центр «Академия», 2014.-160 с.
6. Башкин, В.И. Справочник молодого слесаря – инструментальщика. М.:
Высш. шк., 2012.-208 с.

Дополнительные источники:
1. Григорьев, С.П. Практика слесарно-сборочных работ: учебное пособие для
повышения качества рабочих. М.: Машиностроение, 2012.-280 с..
2. Скворцов, Л.С. Компрессорные и насосные установки: учебник для
средних профессионально-технических училищ.   М.: Машиностроение,
2012.-264 с.

Интернет ресурсы: http://labstend.ru/site/indekx/uch_tech

По данной профессиональной программе практики предусмотрено
использование программного обеспечения и оборудование мастерских,  что
позволяет осуществлять образовательную деятельность с применением
электронного обучения, дистанционных  образовательных технолог
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБУЧЕНИЯ)

Отбор и структурирование содержания учебной программы осуществлены
на основании требований ФГОС СПО к общим и профессиональным
компетенциям выпускников.

1.1Область применения программы
Учебная практика (производственное обучение) является обязательным
разделом программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих
по профессии 15.01.30 «Слесарь» с базовой подготовкой в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл ОП.00.
Индекс и наименование дисциплины, междисциплинарных курсов:
УП01.Учебная практика
Коды формируемых компетенций  ПК2.1 – 2.2.

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения
учебной практики: Практика имеет целью комплексное освоение студентами
видов профессиональной деятельности по освоению профессионального
модуля ПМ. 01 « Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и
ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента»,
формирование общих и профессиональных компетенций, а также
приобретение необходимых умений и опыта практической работы. Учебная
практика направлена на формирование у студентов практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического
опыта, реализуется в рамках модуля ОПОП СПО по основным видам
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности.

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями
(ОК), включающими в себя способность:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов её достижения, определённых руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).

Профессиональные компетенции
ПК 2.1. Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов
машин, оборудования, агрегатов.
ПК 2.2. Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов
и механизмов машин, оборудования, агрегатов.

1.2. Место учебной практики в структуре основной
профессиональной образовательной программы: учебная практика
(производственное обучение) является обязательным разделом основной
профессиональной образовательной программы.

1.3. Цели и задачи учебной практики - требования к результатам
освоения дисциплины:

В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен:
иметь практический опыт:

 сборки сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования,
агрегатов; регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и
механизмов машин, оборудования, агрегатов;

уметь:
 обеспечивать безопасность работ;
 выполнять сборку и регулировку простых узлов и механизмов;
 выполнять слесарную обработку и пригонку деталей с применением

универсальных приспособлений;
 выполнять сборку узлов и механизмов средней сложности с

применением специальных приспособлений;
 выполнять сборку деталей под прихватку и сварку;
 выполнять резку заготовок из прутка и листа на ручных ножницах и

ножовках;
 выполнять снятие фасок;
 сверлить отверстия по разметке, кондуктору на простом сверлильном

станке, а также пневматическими и электрическими машинками;
 нарезать резьбы метчиками и плашками;
 выполнять разметку простых деталей;
 соединять детали и узлы пайкой, клеями, болтами и холодной клепкой;

выполнять разметку, шабрение, притирку деталей и узлов средней
сложности;
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 выполнять элементарные расчеты по определению допусков, посадок и
конусности;

 выполнять пайку различными припоями; выполнять сборку сложных
машин, агрегатов и станков под руководством слесаря более высокой
квалификации; управлять подъемно-транспортным оборудованием с
пола;

 выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения;
 выполнять установку и складирование; выполнять разделку

внутренних пазов, шлицевых соединений эвольвентных и простых;
 выполнять подгонку натягов и зазоров, центрирование монтируемых

деталей, узлов и агрегатов;
 выполнять монтаж трубопроводов, работающих под давлением воздуха

и агрессивных спецпродуктов;
 выполнять статическую и динамическую балансировку узлов машин и

деталей сложной конфигурации на специальных балансировочных
станках; устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании
узлов, агрегатов, машин;

 запрессовывать детали на гидравлических и винтовых механических
прессах; участвовать в монтаже и демонтаже испытательных стендов, в
сборке, регулировке и испытании сложных экспериментальных и
уникальных машин под руководством слесаря более высокой
квалификации;

 выполнять сборку, регулировку и отладку сложных машин,
контрольно-измерительной аппаратуры, пультов и приборов,
уникальных и прецизионных агрегатов и машин, подборку и сборку
крупногабаритных и комбинированных подшипников;

 испытывать сосуды, работающие под давлением, а также испытывать
на глубокий вакуум;

 выполнять снятие необходимых диаграмм и характеристик по
результатам испытания и сдачу машин ОТК;

 проводить испытания собранных узлов и механизмов на стендах и
прессах гидравлического давления, на специальных установках;

 собирать, регулировать и испытывать узлы и механизмы средней
сложности; устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании
узлов и механизмов;

 выполнять регулировку зубчатых передач с установкой заданных
чертежом и техническими условиями боковых и радиальных зазоров;

 выполнять статическую и динамическую балансировку различных
деталей простой конфигурации на специальных балансировочных
станках с искровым диском, призмах и роликах; выполнять сборку,
регулировку и испытание сложных узлов агрегатов, машин и станков;

 выполнять притирку и шабрение сопрягаемых поверхностей сложных
деталей и узлов;
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 выполнять монтаж и демонтаж испытательных стендов; проверять
сложное уникальное и прецизионное металлорежущее оборудование на
точность и соответствие техническим условиям;

 выполнять монтаж трубопроводов, работающих под высоким
давлением воздуха (газа) и спецпродуктов;

 выполнять статическую и динамическую балансировку деталей и узлов
сложной конфигурации;

знать:
 технику безопасности при работе;
 технические условия на собираемые узлы и механизмы, наименование

и назначение рабочего инструмента;
 способы устранения деформаций при термической обработке и сварке;
 причины появления коррозии и способы борьбы с ней;
 правила разметки простых и сложных деталей и узлов;
 устройство и принцип работы собираемых узлов, механизмов и

станков, технические условия на их сборку;
 механические свойства обрабатываемых металлов и влияние

термической обработки на них; виды заклепочных швов и сварных
соединений и условий обеспечения их прочности; с

 остав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их
приготовления;

 правила заточки и доводки слесарного инструмента; квалитеты и
параметры шероховатости;

 способы разметки деталей средней сложности; конструкцию,
кинематическую схему и принцип работы собираемых узлов
механизмов, станков, приборов, агрегатов и машин;

 принципы взаимозаменяемости деталей и узлов; способ
термообработки и доводки сложного слесарного инструмента; способы
предупреждения и устранения деформации металлов и внутренних
напряжений при термической обработке и сварке;

 технические условия на установку, регулировку, испытания, сдачу и
приемку собранных узлов машин и агрегатов и их эксплуатационные
данные; приемы сборки и регулировки машин и режимы испытаний;

 меры предупреждения деформаций деталей;
 правила проверки станков

1.3. Количество часов на освоение учебной практики: 144 часа
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1.Тематический план учебной практики

ПМ.02
Учебная практика

ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов  и механизмов машин,
оборудования, агрегатов

144

1 2 3 4
Раздел 1.
Сборка неразъемных
соединений
ОК 1-7; ПК.2.1; ПК.2.2

18

Вводное занятие. Охрана
труда и пожарная
безопасность в учебных

Содержание учебного материала
Ознакомление обучающихся с учебной мастерской, организацией рабочего места, режимом работы,
с формами организации труда и правилами внутреннего распорядка.
Инструктаж по технике безопасности, пожарной и электробезопасности. 6

Тема 1.1. Клёпка и сварка
деталей.

Содержание учебного материала

6
1. Виды заклепочных соединений. Типы заклепокПриемы и способы клепки. Способы сварки

деталей и порядок выполнения. Организация рабочего места сварщика. Электродуговая сварка,
электроды, выбор марки и диаметра.  Соблюдение техники безопасности.

2

Тема 1.2. Паяние, лужение
и склеивание деталей.

2. . Оборудование и инструмент для паяния и лужения. Твердые и мягкие припои и флюсы, их
применение. Материалы и способы лужения. Правила, приемы и способы паяния. Назначение и
применение склеивания. Клеи, их марки, назначение, свойства и правила хранения.

6
2

Раздел 2. Сборка
разъемных соединений
ОК 1-7; ПК.2.1; ПК.2.2

30

Тема 2.1. Штифтовые и
клиновые соединения.

Содержание учебного материала
61. Виды штифтов. Постановка контрольных штифтов.Сборка шифтовых соединений.

Сборка клиновых соединений
2

Тема 2. 2. Сборка узлов при
помощи резьбовых
соединений.

2. Сборка винтового соединения. Постановка контрольных штифтов. Сборка шпилечного
соединения, сборка болтового соединения. Стопорение резьбовых соединений. Сборка
многоболтовых соединений. Контроль качества сборки.

6 2

Тема 2.3. Шпоночные
соединения.

3. Сборка шпоночного соединения с призматической шпонкой. Сборка шпоночного соединения с
сегментной шпонкой. Сборка шпоночного соединения с направляющей шпонкой.

6 2

Тема 2.4. Шлицевые
соединения.

4. Сборка шлицевых соединений. Подбор деталей шлицевых соединений. Виды шлицевых
соединений. Посадка по боковым поверхностям. Сборка шлицевого соединения с посадкой по

6 2
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1 2 3 4
внутреннему диаметру. Сборка шлицевого соединения с посадкой по наружному диаметру.

Тема 2.5. Сборка
трубопроводных систем и
соединений с гарантииро-
ванным натягом.

5. Сборка труб на фланцах, крепление фланцев. Сборка труб с помощью муфт на короткой резьбе.
Сборка соединений с гарантированным натягом методом запрессовки.
Сборка труб из металлопластика
Сборка полипропиленовых труб

6 2

Раздел 3. Сборка и регули-
ровка механизмов враща-
тельного движения
ОК 1-7; ПК.2.1; ПК.2.2

24

Тема 3.1. Сборка узлов с
подшипниками скольжения

Содержание учебного материала

6
1. Сборка подшипникового узла с неразъёмным подшипником скольжения. Стопорение от

проворачивания. Методы обработки отверстия втулки.
Сборка подшипникового узла с разъёмным подшипником скольжения.
Установка половинок вкладышей, крепление крышек, контроль соединения.

2

Тема 3.2.Сборка опор с
подшипниками качения

2. Установка подшипников на вал, установка в корпус, установка прокладок, распорных и
регулировочных колец. Установка сальников и манжетных уплотнений. Напрессовка
подшипников на вал. Стопорение контроль сборки. Запрессовка внутренних колец,
регулировка зазоров, установка уплотнений. Демонтаж промывка, дефектация.

12 2

Тема 3.3. Сборка валов с
помощью муфт

3. Контроль соосности валов. Соединение валов с помощью различных муфт.
Проверка размеров. Установка и пригонка шпонок. Сверление отверстий. Установка полумуфт.
Сборка полумуфт. Сборка пальцев и упругих элементов, контроль сборки и биения.

6 2

Итого: 72

2курс  2 семестр

Раздел 4. Сборка и
регулировка механизмов
передачи движения.
ОК 1-7; ПК.2.1; ПК.2.2

24

Тема 4.1. Сборка ремённых
и цепных  передач.

Содержание учебного материала

6
1. Подготовка деталей передач к сборке, контроль параллельности валов. Контроль шкивов на

радиальное и торцевое биение. Балансировка шкивов. Проверка и пригонка деталей, шпонок,
проверка шкивов на биение. Установка, монтаж, регулировка деталей. Регулировка натяжения
ремня. Сборка цельных и составных звёздочек, установка их на валы, регулировка.

2
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1 2 3 4
Установка цепи в передачу, натяжение и контроль взаимного расположения деталей. Проверка,
пригонка деталей звёздочек.

Тема 4.2. Сборка
цилиндрических и
конических зубчатых
передач.

2. Подбор зубчатых колёс передачи. Установка и контроль валов и зубчатых колёс на радиальное
и торцевое биение. Контроль расположения отверстий под валы передачи в корпусе. Измерение
межосевых расстояний по устанавливаемым валам. Установка зубчатого колеса неподвижно на
валу. Подвижное соединение на шлицах и направляющей шпонке Установка валов с зубчатыми
колёсами в корпус. Контроль Зубчатого зацепления по пятну контакта. Контроль бокового
зазора.

6 2

Тема 4.3. Сборка червячных
передач

3. Установка червячного колеса на вал. Контроль взаимного расположения отверстий в корпусе
червячной передачи. Сборка червячной передачи. Проверка качества сборки. Регулировка
собранной передачи. Контроль бокового зазора в червячной передаче. Проверка пятна контакта.

6 2

Тема 4.4. Сборка
фрикционных передач.

4. Сборка сцепной фрикционной муфты. Подбор деталей .Регулировка муфты. Сборка
предохранительной дисковой фрикционной муфты. Сборка механизмов сцепления.

6 2

Раздел 5. Сборка и
регулировка механизмов
преобразования движения
ОК 1-7; ПК.2.1; ПК.2.

24

Тема  5.1. Сборка
кривошипно-шатунного
механизма.

Содержание учебного материала

6

1. Сборка шатуна, узловая сборка, установка втулки, вкладышей в соответствии с техническими
требованиями. Установка коленчатого вала в подшипники. Проверка размеров, запрессовка
втулки, обработка, установка вкладышей, установка болтов и гаек, проверка. Сборка поршня с
шатуном. Подбор поршневых колец, установка, проверка зазора в стыках. Установка
поршневых пальцев. Общая сборка и ремонт кривошипно-шатунного механизма.

2

Тема  5.2. Сборка передач
винт—гайка..Сборка
эксцентрикового
механизма.

2. Разновидности передач винт-гайка. Сборка передач винт-гайка. Контроль сборки и применение
передач винт-гайка. Сборка эксцентрика регулировка. Сборка ползуна. Общая сборка
эксцентрикового механизма.Проверка формы и размеров деталей, установка шпонки, хомутика,
шабрение вкладышей. . Проверка перпендикулярности направляющих. Подгонка ползуна к
направляющим, сборка тяги и ползуна, регулировочной муфты. Контроль сборки

6 2

Тема 5.3. Сборка
кулисного и храпового
механизмов.

3 Сборка кривошипного диска кулисного механизма с эксцентриком. Сборка кулисы. Общая
сборка кулисного механизма. Запрессовка и обработка втулок, установка шпонки, зубчатых
колёс, пальца кривошипа, эксцентрика. Проверка формы и размеров кулисы. Проверка
зубчатого колеса на Краску, проверка величины бокового зазора.

6 2
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1 2 3 4
Сборка храпового механизма: а - с переменным радиусом кривошипа, б - со щитком, в - с
перекидной собачкой, г - со скошенными зубьями

Раздел 6. Сборка механиз-
мов поступательного
движения
ОК 1-7; ПК.2.1; ПК.2.

6

Тема 6.1
Сборка механизмов
поступательного
движения

Содержание учебного материала

6
1. Технические требования к направляющим. Установка накладных направляющих.

Установка и контроль направляющих, шабрение. Общая сборка и механизмов
поступательного движения.

2

Раздел 7. Сборка гидрав-
лических и
пневматических
приводов.
ОК 1-7; ПК.2.1; ПК.2.

24

Тема 7.1. Сборка
шестеренчатого насоса.

Содержание учебного материала
61. Шестеренчатый насос: устройство и работа. Сборка шестеренчатого насоса. 2

Тема 7.2. Сборка
лопастного насоса.

2. Лопастной насос: устройство и работа. Сборка лопастного насоса 6 2

Тема 7.3. Сборка
поршневого   насоса.

3. Поршневой  насос: устройство и работа.
Сборка поршневого насоса.

6 2

Тема 7.4. Сборка элементов
гидравлического привода

4. Сборка элементов гидравлического привода. Сборка фильтров, насосов шестерёнчатых и
лопастных. Сборка силовых цилиндров и соединительных элементов гидросистем. Сборка
воздухоочистителей, маслоотделителей. Проверка герметичности соединений. Сборка
фильтров, проверка герметичности, уплотнений, затяжки соединений.

6 2

Итого: 72

Дифференцированный зачет

3 курс 1 семестр

Итого за  модуль 144
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие:
- оборудованные современными техническими средствами, рабочими местами;
- организация рабочего места с учетом использования современных
информационных технологий   и ПЭВМ;
- комплект нормативно-технической документации (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СанПиН), а
также комплект бланков сопроводительных документов и кассовых документов,
форм отчетности.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся по
профессии 15.01.30 «Слесарь».
Реализация программы производственной  практики предполагает проводить
практику концентрированно, после завершения выполнения определенных видов
работ по учебной практике в соответствии с профессиональными модулями по
данной профессии. Материально-техническая база   организаций должна
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.

Характеристика рабочих мест
Основное и вспомогательное технологическое оборудование:

 Настильно-сверлильный станок;
 Верстаки слесарные с тисками;
 Заточной станок для заточки инструмента;
 Вертикально-фрезерный станок;
 Вертикально-сверлильные станки;
 Радиально-сверлильные станки;
 Токарные станки;
 Фрезерные станки;
 Плоскошлифовальные станки;
 Ножницы рычажные;
 Горизонтально-строгательные станки;
 Расточные станки.

Инструмент измерительный, поверочный и разметочный:
 Штангенциркули;
 Линейки измерительные металлические;
 Штангенглубиномер;
 Микрометры гладкие;
 Индикаторные нутромеры;
 Резьбомеры дюймовые и метрические;
 Шаблоны для проверки угла заточки свёрл;
 Радиусомеры;
 Угломеры универсальные;
 Индикаторы часового типа 0,01;
 Стойки магнитные;
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 Калибры предельные — скобы и пробки (разные);
 Инструмент для разметки центровых отверстий;
 Линейки лекальные.

Режущий инструмент:
 Напильники драчёвые плоские;
 Напильники личные плоские;
 Напильники фасонные драчёвые и личные L = 250 мм;
 Надфили различные;
 Молотки слесарные с круглым бойком 500 г;
 Молотки слесарные с квадратным бойком 500 г;
 Резцы токарные;
 Сверла с коническим и с цилиндрическим хвостовиком;
 Зенкеры;
 Развертки;
 Метчики ручные;
 Плашки круглые;
 Сверла центровочные;
 Зубила слесарные L = 200 мм;
 Кернера слесарные;
 Крейсмейсели;
 Ножницы ручные;
 Шлифовальные круги;
 Ножовочные полотна.

Приспособления и принадлежности:
 Шабровочные плиты и линейки;
 Столы разметочные;
 Плиты поверочные;
 Плиты притирочные;
 Тиски машинные;
 Ножовки слесарные;
 Шабера ручные;
 Патрон трехкулачковый для закрепления сверл;
 Патрон цанговый для закрепления сверл;
 Патрон быстросменный;
 Комплекты переходных втулок для сверл с коническим хвостовиком;
 Плашкодержатели ручные для круглых плашек;
 Притиры;
 Воротки ручные для метчиков;
 Оправка качающаяся самовыдвижная для метчиков;
 Патроны предохранительные для нарезания резьбы метчиками;
 Клейма-цифры;
 Пассатижи;
 Ключи никидные различные;
 Ключи гаечные различные;
 Отвёртки шлицевые;
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 Отвёртки крестовые;
 Хомутики;
 Тиски ручные.

Инвентарь:
ч Резервуар с насосом для машинного масла;
• Маслёнки;

 Стеллажи для заготовок;
 Стеллажи для готовой продукции;
 Подножная решетка;
 Контейнеры для сбора стружки;
 Щетка-сметка;
 Защитные очки;
 Ящик для сбора и хранения промасленной ветоши;
 Инструментальные шкафы;
 Аптечка;
 Противопожарные средства;
 Инструмент для уборки помещения.

Расходные материалы для оснащения слесарной мастерской:
 Горячекатаный сортовой прокат марки СТЗ СТ45;
 Холоднокатаный сортовой прокат марки СТЗ СТ45;
 Цветные металлы;
 Копролон, фторопласт;
 Масло индустриальное;
 СОЖ (смазочно-охлаждающая жидкость);
 Притирочные пасты;
 Шлифопорошки.

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение слесарных,
ремонтных и слесарно-сборочных работ на промышленных предприятиях.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

 Инструмент;
 Детали;
 Узлы и механизмы оборудования агрегатов и машин;
 Станки;
 Приборы;
 Агрегаты;
 Машины;
 Слесарный специальный и универсальный инструмент и
приспособления, контроль- измерительный инструмент;
 Приспособления;
 Аппаратура и приборы;
 Сверлильные, металлообрабатывающие и доводочные станки
различных типов;
 Доводочные материалы;
 Смазывающие жидкости;
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 Моющие составы металлов и смазок;
 Припои;
 Флюсы;
 Протравы;
 Слесарный инструмент;
 Грузоподъёмные средства и механизмы.

5. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики
осуществляется мастером производственного обучения в процессе проведения
занятий, а также выполнения обучающимися учебно-производственных заданий.
В результате овладения видами профессиональной деятельности по профессии
обучающийся в ходе освоения производственной  практики должен иметь
практический опыт:

 слесарной обработки деталей приспособлений, режущего и измерительного
инструмента; сборки приспособлений, режущего и измерительного инструмента;
ремонта приспособлений, режущего и измерительного инструмента;
Текущий контроль в форме:

 - наблюдения за действиями обучающегося в процессе выполнения
практической работы;

 - защиты практической работы;
 - оценка на практическом занятии
 - оценка выполнения практического задания

Практический квалификационный экзамен:
 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений,

режущего и измерительного инструмента.

6. АТТЕСТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Аттестация учебной практики служит формой контроля освоения и проверки
профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций,
приобретенного практического опыта обучающихся в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 817 по
профессии 15.01.30. «Слесарь».

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70346200/#0
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7. ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБУЧЕНИЯ.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Список рекомендованной литературы

1. Долгих  А.И., Фокин С.В., Шпортько О.Н. Слесарные работы. М. Альфа-
М.: Инфра-М., 2012г.

2. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. М.  Профтехобразование,
2013г.
3. Покровский, Б.С. Ремонт промышленного оборудования: учеб. пособие
для нач. проф. М.: Издательский центр «Академия», 2014.-208 с.
4. Покровский, Б.С. Основы технологии ремонта промышленного
оборудования: учеб. пособие для нач. проф. образования .  М.: Издательский
центр «Академия», 2014.-176 с.
5. Покровский, Б.С. Основы технологии сборочных работ: учебное пособие
для нач. проф. образования.М.: Издательский центр «Академия», 2014.-160 с.
6. Башкин, В.И. Справочник молодого слесаря – инструментальщика. М.:
Высш. шк., 2012.-208 с.

Дополнительные источники:
1. Григорьев, С.П. Практика слесарно-сборочных работ: учебное пособие для
повышения качества рабочих. М.: Машиностроение, 2012.-280 с..
2. Скворцов, Л.С. Компрессорные и насосные установки: учебник для
средних профессионально-технических училищ.   М.: Машиностроение,
2012.-264 с.

По данной профессиональной программе практики предусмотрено
использование программного обеспечения и оборудование мастерских,  что
позволяет осуществлять образовательную деятельность с применением
электронного обучения, дистанционных  образовательных технолог
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Профессионального модуля ПМ 02 Организация и выполнение работ по
эксплуатации промышленного оборудования

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) является

частью рабочей программы профессионального модуля и программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям) (базовой подготовки) в части
освоения основного вида деятельности (ВД): Организация и выполнение работ
по эксплуатации промышленного оборудования и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании
оборудования.
2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в
зависимости от внешних факторов.
3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе
эксплуатации промышленного оборудования.
4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации
промышленного оборудования.

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения
практики:

Учебная практика профессионального модуля направлена на формирование
у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и
реализуется в рамках профессионального модуля программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО по виду деятельности Организация
и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования по
специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям), базовой подготовки.

В ходе освоения программы учебной практики студент должен:
иметь практический опыт:
- составления документации для проведения работ по эксплуатации
промышленного оборудования.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
всего – 72 часа, недель – 2.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики профессионального модуля
является формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального
практического опыта и овладение видом деятельности Организация и
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выполнение  работ  по  эксплуатации промышленного оборудования, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при
обслуживании оборудования.

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.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план учебной практики
Коды
профессиональных
компетенций

Виды выполняемых работ
Всего часов
(макс. учебная
нагрузка и
практики)
Кол-во
часов

Кол-во
недель

1 2 3 4
ПК 2.1 – ПК2.4 Вид работ 1 Составление документации для проведения работ по эксплуатации

промышленного оборудования.
72 2

Всего: 72 2
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3.2. Содержание учебной практики профессионального модуля (ПМ)

Наименование видов работ Содержание материала по видам работ Объем часов

1 2 3
Вид работ 1 Составление Содержание 72
документации для
проведения работ по
эксплуатации

1 Составление документации для проведения работ по эксплуатации талевых систем и
механизмов

2 Составление документации для проведения работ по эксплуатации насосных агрегатов
промышленного

3 Составление документации для проведения работ по эксплуатации приводов оборудования
оборудования

4 Составление документации для проведения работ по эксплуатации буровых лебедок
5 Составление документации для проведения работ по эксплуатации роторов
6 Составление документации для проведения работ по эксплуатации вертлюгов
7 Составление документации для проведения работ по эксплуатации пневматических систем
8 Составление документации для проведения работ по эксплуатации оборудования добычи

Всего: 72



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-
техническому обеспечению практики

Реализация программы учебной практики профессионального модуля
предполагает наличие следующего оборудования:
- оборудования и оснастки для проведения работ по

эксплуатации, регулировки и наладки промышленного оборудования;
- контрольно-измерительный инструмент для проведения работ, связанных
с контролем технического состояния промышленного оборудования.

4.2. Перечень документов, необходимых для проведения
учебной практики

Для проведения учебной практики необходима следующая документация:
- инструкции по эксплуатации бурового и

нефтегазопромыслового оборудования;
- технические условия и характеристики для осуществления контроля за
эксплуатационными параметрами бурового и нефтегазопромыслового
оборудования;
- бланки и формуляры для осуществления работ, связанных со смазкой
эксплуатируемого оборудования.

4.3. Учебно-методическое обеспечение практики
Для прохождения практики и формирования отчета по учебной практике
обучающийся должен иметь:
- индивидуальное задание на практику;
- аттестационный лист;
- дневник практики;
- методические указания по прохождению учебной практики;
- инструкции и т.д.

4.4. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, интернет-
ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Покровский Б.С., Общий курс слесарного дела (8-е изд.) учеб. Пособие –
М.:Академия, 2016

Дополнительные ресурсы:
1. Слесарные работы: учебное пособие/А.И. Долгих – М.: Альфа-М, НИЦ
ИНФРА-М, 2016
2. Токарные работы: учебное пособие/В.С. Алексеев – М.: Альфа-М, НИЦ
ИНФРА-М, 2016

Интернет-ресурсы:

1. Производственное обучение слесарей механосборочных работ (2-е

изд., перераб.) учеб.пособие – М.: Академия, 2014



2. Производственное обучение слесарей механосборочных работ (2-е

изд., перераб.) учеб.пособие – М.: Академия, 2014. Электронный учебник

3. Покровский Б.С., Слесарно-сборочные работы (8-е изд. Стер.) учебник

– М.: Академия, 2013

4. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для нач.проф.

образ/Б.С. Покровский – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2015

5. Покровский Б.С. Справочник слесаря механосборочных работ – 1-е

издание, учеб. Пособие, электронный учебник – М.: Академия, 2013
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4.5. Общие  требования к организации процесса прохождения учебной
практики
Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках
профессионального модуля «Организация и выполнение работ по
эксплуатации промышленного оборудования» является освоение учебной
практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках
профессионального модуля.
Учебная практика проводится на базе лабораторий и кабинетов  колледжа.
Для успешного прохождения учебной практики профессионального модуля
«Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного
оборудования»  обучающиеся  должны  изучить  дисциплины: «Математика»,
«Информатика», «Инженерная графика», «Компьютерная графика»,
«Материаловедение».
Контроль и оценка учебной практики проводится на основе отчета,
составляемого обучающимися, в процессе прохождения учебной практики.
Итоговая аттестация учебной практики проводится в форме
дифференцированного зачета.

4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство учебной практикой

Организация и руководство учебной практикой осуществляется
преподавателями дисциплин профессионального цикла и представителями
организации по профилю подготовки выпускников.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
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ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании
оборудования.
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.
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По данной профессиональной программе практики предусмотрено
использование программного обеспечения и оборудование мастерских,  что
позволяет осуществлять образовательную деятельность с применением
электронного обучения, дистанционных  образовательных технолог


