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1 Раздел 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ОПОП СПО ППКРС) 

 

       ОПОП СПО ППКРС определяет объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по профессии  15.01.35 Мастер 

слесарных работ.  

        Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО ППКРС 

составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1576 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.35 Мастер 

слесарных работ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 декабря 2016 г., регистрационный № 44908); 

 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); 
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 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 5 октября 2015 года № 690н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Работник по эксплуатации 

электротехнического оборудования тепловой электростанции» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 ноября 

2015 года, регистрационный № 39602. 

    -    Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 октября 

2014 г. № 708н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-

инструментальщик», (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34891); 

  -  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 4 марта 2014 г. № 122н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Слесарь-сборщик», (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31693); 

  -  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1164н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Слесарь-ремонтник промышленного 

оборудования», (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 января 2015 г., регистрационный № 35692). 

 

Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

  ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

  ПООП – примерная основная образовательная программа;  

  МДК – междисциплинарный курс 

  ПМ – профессиональный модуль 

  ОК – общие компетенции; 

  ПК – профессиональные компетенции. 
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Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной 

программы:  

слесарь-инструментальщик;  

слесарь механосборочных работ; 

слесарь-ремонтник. 

Формы получения образования: допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования  

Формы обучения:  очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

профессии  на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования:  4428 часов. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника 

 

            3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40. 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

3.2. Соответствие ПМ сочетанию квалификаций указанных во ФГОС 

СПО.  

Наименование 

основных  

видов деятельности 

Наименование  

ПМ 

Сочетание 

квалификаций слесарь-

инструментальщик ↔ 

слесарь 

механосборочных работ 

↔ слесарь-ремонтник 

Слесарная обработка 

деталей, изготовление, 

сборка и ремонт 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента 

ПМ. 01 «Слесарная 

обработка деталей, 

изготовление, сборка и 

ремонт приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента» 

 

Осваивается 

Сборка, регулировка и 

испытание сборочных 

единиц, узлов и 

механизмов машин, 

оборудования, агрегатов 

ПМ. 02 «Сборка, 

регулировка и 

испытание сборочных 

единиц, узлов и 

механизмов машин, 

Осваивается 
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механической, 

гидравлической, 

пневматической частей 

изделий 

машиностроения 

оборудования, агрегатов 

механической, 

гидравлической, 

пневматической частей 

изделий 

машиностроения» 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов 

и машин 

ПМ. 03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов 

и машин» 

Осваивается 

 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Умения, знания 

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой 

деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 
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задач 

профессиональн

ой деятельности 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействов

ать с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Знания:  психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственно

м языке с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрироват

ь осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческ

их ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии.  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии.  
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среды, 

ресурсосбереже

нию, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

и поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии; средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональн

ой 

документацией 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 
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ОК 11 Планировать 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

профессиональн

ой сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования;  

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  
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4.2 Основные виды профессиональной деятельности и 

профессиональные компетенции 
Основные виды 

Деятельности 

Код и наиме-

нование 

компетенции 

Показатели освоения компетенций 

Слесарная 

обработка 

деталей, 

изготовление, 

сборка и ремонт 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента 

ПК 1.1  

Выполнять 

подготовку 

рабочего места, 

заготовок, 

инструментов, 

приспособлений 

для изготовления 

режущего и 

измерительного 

инструмента в 

соответствии с 

производственны

м заданием с 

соблюдением 

требований 

охраны труда, 

пожарной, 

промышленной и 

экологической 

безопасности, 

правилами 

организации 

рабочего места 

Практический опыт: 

Организации рабочего места в соответствии с 

производственным/техническим заданием 

Выбора и подготовки рабочего инструмента, 

приспособлений, заготовок в соответствии с 

требованиями технологического процесса 

Предупреждения причин травматизма на рабочем 

месте  

Оказание первой помощи при возможных травмах 

на рабочем месте 

Умения: 

Организовывать рабочее место слесаря 

инструментальщика в соответствии с выполняемым 

видом работ (слесарная и механическая обработка, 

пригоночные слесарные операции, сборка и 

регулировка)  

Использовать техническую документацию и 

рабочие инструкции для оптимальной организации 

рабочего места  

Нести персональную ответственность за 

организацию рабочего места  

Выбирать рабочий инструмент, приспособления, 

заготовки для изготовления режущего и 

измерительного инструмента в соответствии с 

производственным заданием и технической 

документацией  

Подготавливать рабочий инструмент, 

приспособления, заготовки для изготовления 

режущего и измерительного инструмента в 

соответствии с инструкциями по эксплуатации, 

технической документацией и производственным 

заданием  

Соблюдать требования инструкций о мерах 

пожарной безопасности, электробезопасности, 

экологической безопасности 

Соблюдать требования к эксплуатации 

инструментов, приспособлений, оборудования 

Использовать по назначению средства 

индивидуальной защиты  

Выявлять имеющиеся повреждения корпуса и/или 

изоляции соединительных проводов у 

электрифицированного инструмента и 

оборудования  

Предупреждать угрозу пожара (возгорания, 
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задымления)  

Оказывать первую помощь при поражении 

электрическим током 

Оказывать первую помощь пострадавшим при 

различных производственных травмах 

Тушить пожар имеющимися первичными 

средствами пожаротушения в соответствии с 

инструкцией по пожарной безопасности 

Знания: 

Типовые проекты рабочего места слесаря-

инструментальщика, основанные на принципах 

научной организации труда 

Организация рабочего пространства в соответствии 

с выполняемой работой 

Особенности организации рабочего места при 

выполнении слесарных работ: устройство 

слесарных верстаков, рациональное распределение 

рабочих и контрольно-измерительных 

инструментов, деталей на рабочем месте 

Техническая документация и инструкции на 

производство слесарных работ 

Правила и требования содержания рабочего места в 

чистоте и порядке 

Назначение, устройство, правила применения 

рабочих слесарных инструментов 

Назначение, устройство, правила применения и 

хранения измерительных инструментов, 

обеспечивающие сохранность инструментов и их 

точность. 

Правила хранения режущих инструментов с 

мелкими зубьями, обеспечивающие увеличение 

сроков службы 

Основные положения по охране труда  

Причины травматизма на рабочем месте и меры по 

их предотвращению  

Организация работ по предотвращению 

производственных травм на рабочем месте, участке, 

производстве. 

Мероприятия по охране труда и правила техники 

безопасности при слесарной обработке деталей, 

изготовлении, сборке и ремонте приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента  

Требования к спецодежде, индивидуальным 

средствам защиты слесаря  

Правила личной и производственной гигиены: 

режим труда и отдыха на рабочем месте 

Общие требования безопасности на рабочем месте 

слесаря  

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

Расследование и учет несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве 

Электробезопасность: поражение электрическим 
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током. Правила оказания пострадавшему первой 

(доврачебной) помощи при поражении 

электрическим током 

Пожарная безопасность: меры предупреждения 

пожаров. Оказание первой помощи при ожогах, 

отравлении угарным газом 

Средства и методы оказания доврачебной помощи 

при всех видах несчастных случаев 

ПК 1.2  

Выполнять 

слесарную и 

механическую 

обработку деталей 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента в 

соответствии с 

производственны

м заданием с 

соблюдением 

требований 

охраны труда 

Практический опыт:  

Выполнения слесарной обработки деталей 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента в соответствии с производственным 

заданием с соблюдением требований охраны труда 

Выполнения механической обработки деталей 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента в соответствии с производственным 

заданием с соблюдением требований охраны труда 

Умения: 

Организовывать рабочее место и обеспечивать 

безопасность выполнения слесарной и 

механической обработки деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента  

Производить расчеты и выполнять геометрические 

построения 

Выполнять слесарную обработку деталей: разметку, 

рубку правку и гибку металлов, резку металлов, 

опиливание, сверление, зенкование, зенкерование и 

развертывание отверстий, нарезание резьбы, клепку, 

пайку с применением универсальной оснастки 

Использовать измерительный инструмент для 

контроля обработанных изделий на соответствие 

геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-

технологической документации 

Проектировать и разрабатывать модели деталей 

Пользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией для 

выполнения производственного задания 

Изготовлять термически не обработанные шаблоны, 

лекала и скобы 

Разрабатывать детали при помощи CAD-программ 

Производить слесарные операции по 12–14 

квалитетам с применением специальных 

приспособлений 

Выполнять механическую обработку металлов на 

металлорежущих станках: точение, фрезерование, 

сверление, зенкерование, долбление, протягивание, 

развертывание 

Изготавливать инструмент и приспособления 

различной сложности прямолинейного и фигурного 

очертания (резцы фасонные, фрезы наборные, 

разверстки разжимные, штангенциркули, штампы, 
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кондукторы и шаблоны) с применением 

универсальной оснастки требующих обработки по 8 

- 11 квалитетам на специализированных станках 

Изготавливать крупные сложные и точные 

инструменты и приспособления (специальные и 

длительные головки, пресс-формы, штампы, 

кондукторы измерительные приспособления, 

шаблоны) с большим числом связанных между 

собой размеров, требующих обработки по 7-10 

квалитетам на специализированных станках 

Знания: 

Требования техники безопасности при слесарной и 

механической обработке деталей 

Назначение, устройство и правила применения 

слесарного и контрольно-измерительных 

инструментов и приспособлений 

Способы проектирования и разработки модели 

деталей 

Технология разработки детали при помощи CAD-

программ 

Условные обозначения на чертежах 

Рабочие машиностроительные чертежи и эскизы 

деталей 

Сборочный чертеж и схемы 

Правила построения технических чертежей 

Деталирование чертежей 

Приёмы разметки и вычерчивания сложных фигур 

Виды расчётов и геометрических построений, 

необходимых при изготовлении сложного 

инструмента, деталей и узлов 

Элементарные геометрические и 

тригонометрические зависимости и основы 

технического черчения 

Квалитеты и параметры шероховатости и 

обозначение их на чертежах 

Система допусков и посадок 

Свойства инструментальных и конструкционных 

сталей различных марок 

Влияние температуры детали на точность 

измерения 

Способы термической обработки инструментальных 

и конструкционных сталей 

Способы определения качества закалки и правки 

обрабатываемых деталей 

Способы термообработки точного контрольного 

инструмента и применяемых материалов 

Способы получения зеркальной поверхности 

Виды деформации, изменения внутренних 

напряжений и структуры металлов при 

термообработке, способы их предотвращения и 

устранения  

Конструктивные особенности сложного 



13 

 

специального и универсального инструмента и 

приспособлений 

Устройство и применение металлообрабатывающих 

станков различных типов 

Правила эксплуатации станочного оборудования и 

уход за ним 

Станочные приспособления и оснастка 

Правила технической эксплуатации 

электроустановок 

Технология выполнения механической обработки 

металлов на металлорежущих станках 

Выполнение слесарных операций по 12–14 

квалитетам с применением специальных 

приспособлений 

Технология изготовления инструментов и 

приспособлений различной сложности 

прямолинейного и фигурного очертания с 

применением универсальной оснастки требующих 

обработки по 8 - 11 квалитетам на 

специализированных станках 

Технология изготовления крупных сложных и 

точных инструментов и приспособлений с большим 

числом связанных между собой размеров, 

требующих обработки по 7-10 квалитетам на 

специализированных станках 

ПК 1.3  

Выполнять 

пригоночные 

слесарные 

операции при 

изготовлении 

деталей 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента в 

соответствии с 

производственны

м заданием с 

соблюдением 

требований 

охраны труда 

Практический опыт:  

Выполнения пригоночных слесарных операций при 

изготовлении деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента ручным 

электрифицированным инструментом 

Выполнения пригоночных слесарных операций при 

изготовлении деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента  на металлорежущих 

станках. 

Умения: 

Организовывать рабочее место и обеспечивать 

безопасность выполнения пригоночных работ 

Выполнять пригоночные операции: распиливание, 

припасовка, притирка, доводка, шабрение ручным 

электрифицированным инструментом, 

пневматическим инструментом 

Изготавливать детали с фигурными очертаниями 

Обрабатывать детали приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента до получения 

зеркальной поверхности 

Использовать измерительный инструмент для 

контроля обработанных изделий на соответствие 

геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-

технологической документации 

Пользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией 
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Применять сложные специальные и универсальные 

инструменты и приспособления 

Выполнять пригоночные операции на 

металлорежущих станках 

Выбирать, дозировать и применять естественные и 

искусственные абразивные материалы в 

соответствии с назначением  

Обрабатывать на станках детали приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента до 

получения зеркальной поверхности 

Обеспечивать безопасность выполнения 

пригоночных слесарных операций при 

изготовлении деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента на металлорежущих 

станках 

Знания: 

Область применения пригоночных операций: 

распиливание, припасовка, притирка, доводка, 

шабрение 

Требования к организации рабочего места и 

безопасности выполнения пригоночных работ 

Инструменты, применяемые при выполнении 

пригоночных слесарных операций: поверочные 

линейки, угольники, штангенциркули и 

кронциркули, напильники 

Ручной электрифицированный инструмент, 

пневматический инструмент: назначение, 

устройство, правила применения 

Естественные и искусственные абразивные 

материалы: порошки, абразивные пасты, смазочно-

охлаждающие жидкости – состав, назначение и 

свойства 

Абразивы для притирки твердых сплавов: алмаз, 

карбид бора, карбид кремния и др. материалы 

Выбор и дозировка абразивных материалов 

Методы припасовки шаблонов с полукруглыми 

наружным и внутренним контурами 

Методы припасовки косоугольных вкладышей в 

проймы типа «ласточкин хвост» 

Методы припасовки шаблона к контршаблону 

Методы одновременной притирки нескольких 

деталей 

Методы притирки конических поверхностей 

Методы притирки наружной и внутренней  резьбы 

Методы доводки при изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

Инструменты, приспособления, материалы, 

применяемые при слесарной операции – доводка 

Инструменты, приспособления, материалы, 

применяемые при слесарной операции – шабрение 

Методы шабрения при изготовлении деталей 
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приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

Правила установки припусков для дальнейшей 

доводки с учетом деформации металла при 

термической обработке 

Механизация притирочных и доводочных работ  

Ручное механизированное оборудование. 

Стационарное оборудование 

Притирочные и металлорежущие станки: виды, 

назначение, устройство, уровень автоматизации, 

правила эксплуатации 

Методы выполнения механизированной притирки 

Выполнение притирочных работ на   

металлорежущих станка 

Механизированные инструменты и приспособления 

для шабрения 

Правила установки припусков для дальнейшей 

доводки с учетом деформации металла при 

термической обработке 

ПК 1.4  

Выполнять сборку 

и регулировку 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

соблюдением 

требований 

охраны труда. 

 

Практический опыт:  

Выполнения сборки и регулировки приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента в 

соответствии с техническим заданием с 

соблюдением требований охраны труда 

Контроля, выявления и устранения неисправности 

при сборке и регулировке приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента  

Ремонта приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

Умения: 

Организовывать рабочее место и обеспечивать 

безопасность выполнения сборки и регулировки 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

Выполнять сборку приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

Регулировать крупные сложные и точные 

инструменты и приспособления 

Собирать сложный и точный инструмент и 

приспособления с применением специальной 

технической оснастки и шаблонов (копиры, 

вырезные и вытяжные штампы, пуансоны, 

кондукторы) 

Использовать измерительный инструмент для 

контроля обработанных изделий на соответствие 

геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-

технологической документации 

Пользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией 

Контролировать качество выполняемых работ с 

применением специального измерительного 
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инструмента в условиях эксплуатации  

Выявлять неисправности при сборке и регулировке 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

Устранять неисправности при сборке и регулировке 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

Ремонтировать инструмент и приспособления 

различной сложности прямолинейного и фигурного 

очертания (резцы фасонные, фрезы наборные, 

разверстки разжимные, штангенциркули, штампы, 

кондукторы и шаблоны) 

Ремонтировать точные и сложные инструменты и 

приспособления (копиры, вырезные и вытяжные 

штампы, пуансоны, кондукторы) 

Ремонтировать крупные сложные и точные 

инструменты и приспособления (специальные и 

длительные головки, пресс-формы, штампы, 

кондукторы измерительные приспособления, 

шаблоны) 

Знания: 

Организация рабочего места при выполнении 

сборки и регулировки приспособлений, режущего и 

измерительного инструмент 

Нормы и правила пожарной безопасности при 

проведении работ с электрифицированным 

инструментом, оборудованием, приспособлениями 

Технологии и методы сборки приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента 

Методы регулировки крупных сложных и точных 

инструменты и приспособления 

Сборка сложных и точных инструментов и 

приспособлений с применением специальной 

технической оснастки и шаблонов (копиры, 

вырезные и вытяжные штампы, пуансоны, 

кондукторы) 

Использование конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документации 

Измерительный инструмент для контроля 

обработанных изделий на соответствие 

геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-

технологической документации: назначение, 

устройство, правила применения 

Методы контроля качества выполняемых работ с 

применением специального измерительного 

инструмента в условиях эксплуатации 

Методы и способы выявления и устранения 

неисправностей при сборке и регулировке 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

Методы и способы ремонта инструмента и 
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приспособлений различной сложности 

прямолинейного и фигурного очертания (резцы 

фасонные, фрезы наборные, разверстки разжимные, 

штангенциркули, штампы, кондукторы и шаблоны) 

Методы и способы ремонта точных и сложных 

инструментов и приспособлений (копиры, вырезные 

и вытяжные штампы, пуансоны, кондукторы) 

Методы и способы ремонта крупных сложных и 

точных инструментов и приспособлений 

(специальные и длительные головки, пресс-формы, 

штампы, кондукторы измерительные 

приспособления, шаблоны) 

Сборка, 

регулировка и 

испытание 

сборочных 

единиц, узлов и 

механизмов 

машин, 

оборудования, 

агрегатов 

механической, 

гидравлической, 

пневматической 

частей изделий 

машиностроения 

 

ПК 2.1 

Подготавливать 

оборудование, 

инструменты, 

рабочего места 

для сборки и 

смазки узлов и 

механизмов 

средней и 

высокой 

категории 

сложности 

механической, 

гидравлической, 

пневматической 

частей изделий 

машиностроения 

в соответствии с 

техническим 

заданием с 

соблюдением 

требований 

охраны труда, 

пожарной, 

промышленной и 

экологической 

безопасности, 

правилами 

организации 

рабочего места 

Практический опыт: 

Организации подготовки оборудования и проверки 

на исправность инструментов, рабочего места в 

соответствии с техническим заданием 

Перемещения крупногабаритных деталей, узлов и 

оборудования с использованием грузоподъемных 

механизмов 

Обеспечения безопасной организации труда при 

выполнении механосборочных работ 

Умения: 

Осуществлять подготовку рабочего места для 

сборки, испытания и регулировки узлов и 

механизмов средней и высокой категории 

сложности 

Планировать работы в соответствии с данными 

технологических карт 

Анализировать конструкторскую и 

технологическую документацию и выбирать 

необходимый инструмент, оборудование 

Подбирать необходимые материалы (заготовки), для 

выполнения сменного задания 

Оценивать качество и количество деталей, 

необходимых для осуществления сборки узлов и 

механизмов механической части оборудования 

Выполнять обмеры и сортировку деталей на 

соответствие параметрам для селективной сборки 

Выбирать способы (виды) слесарной обработки 

деталей согласно требованиям к параметрам 

готового изделия в соответствии с требованиями 

технологической карты 

Выбирать необходимые инструменты для сборки 

узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности в соответствии со сборочным чертежом, 

картой технологического процесса  

Осуществлять подготовку типового измерительного 

инструмента, типовых приспособлений, оснастки и 

оборудования 

Оценивать исправность типовых инструментов, 

оснастки, приспособлений и оборудования 

Определять степень заточки режущего и 
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исправность мерительного инструмента 

Осуществлять подготовку универсального,  

специального и высокоточного измерительного 

инструмента специализированных и 

высокопроизводительных приспособлений оснастки 

и оборудования 

Проверять сложное уникальное и прецизионное 

металлорежущее оборудование на точность и 

соответствие техническим условиям 

Управлять подъемно-транспортным оборудованием 

с пола 

Выполнять подъем и перемещение грузов 

Определять соответствие груза грузоподъемности 

крана (грузоподъемного механизма) 

Определять схемы строповки 

Выбирать тип съемного грузозахватного 

приспособления, строп, тары в соответствии с 

массой и размерами перемещаемого груза 

Читать технологические карты на производство 

погрузочно-разгрузочных работ 

Выбирать приемы обвязки и зацепки груза для 

подъема и перемещения в соответствии со схемами 

строповки. 

Определять пригодность съемного грузозахватного 

приспособления, тары, канатов 

Подавать сигналы крановщику в соответствии с 

установленными правилами 

Выбирать порядок и приемы укладки (установки) 

груза в проектное положение и снятия съемного 

грузозахватного приспособления (расстроповки) 

Оценивать безопасность организации рабочего 

места согласно правилам охраны труда и 

промышленной безопасности 

Определять способы и средства индивидуальной 

защиты в зависимости от вредных и опасных 

производственных факторов 

Визуально оценивать наличие ограждений, 

заземления, блокировок, знаков безопасности 

Обеспечивать безопасность выполнения работ в 

процессе сборочных и регулировочных работ 

Оказывать первую (доврачебную) помощь 

пострадавшему 

Знания: 

Требования к организации рабочего места при 

выполнении сборочных работ 

Правила проведения подготовительных работ по 

организации сборки, испытания и регулировки 

узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности 

Правила рациональной организации труда на 

рабочем месте 

Технические условия на собираемые узлы и 
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механизмы 

Наименование и назначение рабочего инструмента 

Способы заправки рабочего инструмента 

Правила заточки и доводки слесарного инструмента 

Устройство и принципы безопасного использования 

ручного слесарного инструмента, электро- и 

пневмоинструмента 

Устройство и принципы работы измерительных 

инструментов, контрольно-измерительных 

приборов 

Признаки неисправности инструментов, 

оборудования, станков, устранение неисправностей 

Способы устранения деформаций при термической 

обработке и сварке 

Правила построения сборочных чертежей 

Состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, 

протрав и способы их приготовления 

Правила проверки оборудования 

Требования стандартов «Единая система 

конструкторской документации» (ЕСКД) и «Единая 

система технологической документации» (ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей, эскизов и 

схем 

Правила строповки, подъема, перемещения грузов 

Правила эксплуатации грузоподъемных средств и 

механизмов, управляемых с пола 

Система знаковой сигнализации при работе с 

машинистом крана 

Устройство и правила пользования подъемником, 

строительными лесами, лестницами, трапами, 

предохранительным поясам, мостиками 

Приемы и последовательность производства работ 

кранами, грузоподъемными механизмами 

Технические характеристики эксплуатируемых 

грузоподъемных механизмов; 

Назначение и конструктивные особенности 

съемных грузозахватных приспособлений, строп, 

тары 

Виды грузоподъемных механизмов, съемных 

грузозахватных приспособлений, тары 

Схемы строповки, структуру и параметры 

технологических карт на выполнение погрузочно-

разгрузочных работ 

Опасности и риски при производстве работ 

грузоподъемными механизмами 

Достоинства и недостатки цепных, канатных и 

текстильных стропов применительно к характеру 

груза 

Способы визуального определения массы груза 

Правила и требования к подаче спецсигналов, 

обеспечивающих взаимодействие с операторами 

грузоподъемных механизмов (машинистами кранов) 
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Порядок осмотра и нормы браковки съемных 

грузозахватных приспособлений, канатов, тары 

Требования правил охраны труда и промышленной 

безопасности, электробезопасности при выполнении 

сборочных работ 

Опасные и вредные производственные факторы при 

выполнении сборочных работ 

Правила производственной санитарии 

Виды и правила использования средств 

индивидуальной защиты, применяемых для 

безопасного проведения сборочных работ 

Назначение и правила размещения знаков 

безопасности 

Противопожарные  меры безопасности 

Правила оказания первой (доврачебной) помощи 

пострадавшим при травматизме, отравлении, 

внезапном заболевании 

Способы и приемы безопасного выполнения работ 

Правила охраны окружающей среды при 

выполнении работ 

Действия, направленные на предотвращение 

аварийных ситуаций 

Порядок действий при возникновении аварий и 

ситуаций, которые могут привести к 

нежелательным последствиям 

Порядок извещения руководителя обо всех 

недостатках, обнаруженных во время работы 

ПК 2.2 

Выполнять 

сборку, подгонку, 

соединение, 

смазку и 

крепление узлов и 

механизмов 

машин, 

оборудования, 

агрегатов 

помощью ручного 

и 

механизированног

о слесарно-

сборочного 

инструмента в 

соответствии с 

производственны

м заданием с 

соблюдением 

требований 

охраны труда, 

пожарной, 

промышленной и 

экологической 

Практический опыт: 

Выполнения сборочных работ деталей, узлов и 

механизмов в соответствии с технической 

документацией 

Выполнения регулировочных работ собираемых 

узлов и механизмов 

Умения: 

Читать, анализировать и применять схемы, чертежи, 

спецификации и карты технологического процесса 

сборки 

Выполнять слесарную обработку и подгонку 

деталей 

Выполнять притирку и шабрение сопрягаемых 

поверхностей сложных деталей и узлов 

Определять порядок сборки узлов средней и 

высокой категории сложности по сборочному 

чертежу и в соответствии с технологической картой 

сборки 

Запрессовывать детали на гидравлических и 

винтовых механических прессах 

Выполнять пайку различными припоями 

Выполнять сборку деталей под прихватку и сварку 

Выполнять монтаж трубопроводов, работающих 

под давлением воздуха и агрессивных 

спецпродуктов 
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безопасности Определять последовательность собственных 

действий по использованию технологической 

картой способа очистки продувочных канало 

Определять последовательность процесса смазки 

узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности, количество и вид необходимого 

смазочного материала в соответствии с 

требованиями технологической карты 

Наполнять смазкой узлы и внутренние полости 

деталей 

Осуществлять смазку узлов и механизмов 

механической, гидравлической, пневматической 

частей изделий машиностроения 

Выполнять сборку деталей узлов и механизмов с 

применением специальных приспособлений и 

сборку сложных машин, агрегатов и станков под 

руководством слесаря более высокой квалификации 

Определять необходимость в регулировке и 

настройке узлов и механизмов средней и высокой 

категории сложности 

Определять последовательность собственных 

действий по регулировке и настройке узлов и 

механизмов средней и высокой категории 

сложности в соответствии с требованиями 

технологической карты 

Выполнять регулировку узлов и механизмов 

средней и высокой категории сложности 

Оценивать степень нарушения регулировок в 

передачах и соединениях 

Оценивать степень отклонений в муфтах, тормозах, 

пружинных соединениях, натяжных ремнях и цепях 

и выбирать способ регулировки 

Выполнять статическую и динамическую 

балансировку узлов машин и деталей простой и 

сложной конфигурации на специальных 

балансировочных станках 

Выполнять настройку узлов и механизмов средней 

и высокой категории сложности 

Выбирать способ устранения биений, осевых и 

радиальных зазоров и люфтов в передачах и 

соединениях, разновысотности сборочных единиц 

Выполнять регулировку зубчатых передач с 

установкой заданных чертежом и техническими 

условиями боковых и радиальных зазоров 

Определять дисбаланс в узлах и выбирать способ 

динамической балансировки деталей 

Знания: 

Правила выполнения, оформления и чтения 

конструкторской и технологической документации, 

карт технологического процесса 

Условные обозначения на чертежах, в т.ч. в 

кинематических, гидравлических, пневматических 
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схемах 

Систему допусков и посадок и их обозначение на 

чертежах  

Правила выполнения слесарной обработки и 

подгонки деталей  

Способы термообработки и доводки деталей 

Способы предупреждения и устранения 

деформации металлов и внутренних напряжений 

при термической обработке и сварке 

Меры предупреждения деформаций деталей 

Причины появления коррозии и способы борьбы с 

ней 

Принципы организации и виды сборочного 

производства  

Приемы сборки, смазки и регулировки машин и 

режимы испытаний 

Правила, приемы и техники сборки: резьбовых 

соединений, шпоночно-шлицевых соединений, 

заклепочных соединений, подшипников 

скольжения, узлов с подшипниками качения, 

механической передачи зацепления (зубчатые, 

червячные, реечные передачи) и др.  

Принцип расчета и способы проверки эксцентриков 

и прочих кривых и зубчатых зацеплений 

Конструкцию, кинематическую схему и принцип 

работы собираемых узлов механизмов, станков, 

приборов, агрегатов и машин 

Устройство и принцип работы собираемых узлов, 

механизмов и станков, технические условия на их 

сборку  

Нормы и требования к работоспособности 

оборудования 

Состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, 

протрав и способы их приготовления 

Виды заклепочных швов и сварных соединений и 

условия обеспечения их прочности 

Виды изготавливаемых узлов и механизмов машин 

и оборудования 

Назначение смазочных средств и способы их 

применения 

Способы обеспечения герметичности стыков гидро- 

и пневмосистем и методы уплотнений 

Типовая арматура гидрогазовых систем 

Требования к рабочей жидкости гидросистем 

Материалы и способы упрочнения, уплотнения 

деталей гидро- и пневмо систем и способы 

герметизации 

Правила и способы настройки и регулировки узлов 

и механизмов механической, гидравлической и 

пневматической систем  

Методы проверки узлов на точность, балансировку 

деталей и узлов оборудования 
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Способы устранения биений, зазоров и люфтов в 

передачах и соединениях 

Порядок статической и динамической балансировки 

узлов машин и деталей 

Порядок и способы регулировки муфт, тормозов, 

пружинных соединений, натяжных ремней и цепей 

Правила и методы регулировки по направляющим и 

опорам при общей сборке оборудования 

Способы регулировки зацепления цилиндрических, 

конических и червячных пар 

Параметры качества регулировочных работ 

Нормы балансировки согласно технической 

документации 

ПК 2.3 

Выполнять 

испытание 

собираемых или 

собранных узлов 

и агрегатов на 

специальных 

стендах 

Практический опыт:  

Выполнения регулировочных работ в процессе 

испытания 

Выполнения испытаний сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов 

средней и высокой категории сложности 

механической, гидравлической, пневматической 

частей изделий машиностроения, регулировке и 

балансировке 

Умения: 

Определять необходимость в регулировке узлов и 

механизмов средней и высокой категории 

сложности 

Определять последовательность собственных 

действий по регулировке и узлов, и механизмов 

средней и высокой категории сложности 

Регулировать узлы и механизмы средней сложности 

и высокой категории сложности  

Выполнять снятие необходимых диаграмм и 

характеристик по результатам испытания и сдачу 

машин ОТК 

Оценивать качество сборочных и регулировочных 

работ в процессе испытания 

Испытывать узлы и механизмы средней сложности 

и высокой категории сложности 

Испытывать сосуды, работающие под давлением, а 

также испытывать на глубокий вакуум 

Проводить испытания собранных узлов и 

механизмов на стендах и прессах гидравлического 

давления 

Определять последовательность собственных 

действий по проведению испытаний и выбирать 

необходимое испытательное оборудование и 

приспособления в зависимости от тестируемых 

параметров и в строгом соответствии с 

требованиями технологической карты 

Определять и корректно вносить необходимую 

информацию в паспорта на собираемые и 

испытуемые машины 
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Знания: 

Правила и способы настройки и регулировки узлов 

и механизмов механической, гидравлической и 

пневматической систем  

Методы проверки узлов на точность, балансировку 

деталей и узлов оборудования 

Способы устранения биений, зазоров и люфтов в 

передачах и соединениях 

Приемы регулировки машин и режимы испытаний 

Технические условия на регулировку и сдачу  

собранных узлов машин и агрегатов и их 

эксплуатационные данные 

Параметры качества регулировочных работ 

Нормы балансировки согласно технической 

документации 

Технические условия на установку, испытания, 

сдачу и приемку собранных узлов машин и 

агрегатов и их эксплуатационные данные 

Состав и принцип действия стендовой и пультовой 

аппаратуры, используемой для проведения пневмо- 

и гидроиспытаний 

Требования к организации и проведению испытаний 

Методы проведения испытаний на прочность, 

герметичность и функционирование с 

использованием высокого давления 

Правила и режимы испытания оборудования на 

статистическую и динамическую балансировку 

Виды и назначение испытательных приспособлений 

Технические условия на испытания и сдачу 

собранных узлов 

Правила заполнения паспортов на изготовляемые 

изделия машиностроения 

ПК 2.4 

Выполнять 

выявление и 

устранение 

дефектов 

собранных узлов 

и агрегатов 

Практический опыт: 

Выявления дефектов собранных узлов и агрегатов 

Устранения дефектов собранных узлов и агрегатов 

Умения: 

Устанавливать соответствие качества сборки 

требованиям, заданным в чертеже, посредством 

использования оптических приборов 

Устанавливать соответствие параметров сборочных 

узлов требованиям технологической документации 

Выявлять дефекты, обнаруженные при сборке и 

испытании узлов и механизмов 

Выявлять несоответствие параметров сборочных 

узлов требованиям технологической документации 

Использовать универсальные средства технических 

измерений для контроля и выявления дефектов  

Оценивать качество сборочных и регулировочных 

работ в процессе контроля 

Выбирать способы компенсации выявленных 

отклонений 

Выбирать способ устранения дефектов сборки 
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Устранять дефекты, обнаруженные при сборке и 

испытании узлов и механизмов выбранным 

способом в соответствии с требованиями 

технологической документации 

Использовать универсальные средства технических 

измерений для устранения дефектов собранных 

узлов и агрегатов 

Оценивать качество сборочных и регулировочных 

работ в процессе устранения дефектов 

Знания: 

Правила выполнения, оформления и чтения 

конструкторской и технологической документации, 

карт технологического процесса 

Условные обозначения на чертежах, в т.ч. в 

кинематических, гидравлических, пневматических 

схемах 

Дефекты при сборке неподвижных соединений: 

классификация, способы устранения 

Дефекты при сборке резьбовых соединений: 

классификация, способы устранения 

Дефекты при сборке механизмов преобразования 

движения: классификация, способы устранения 

Способы устранения дефектов сборки 

Способы компенсации выявленных отклонений 

Нормы и требования к работоспособности 

собранных узлов и агрегатов 

Параметры качества сборочных и регулировочных 

работ 

Дефекты, выявляемые при сборке и испытании 

узлов и механизмов  

Универсальные средства технических измерений 

для устранения дефектов собранных узлов и 

агрегатов 

Методы оценки качества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов и 

механизмов 

оборудования, 

агрегатов и 

машин 

ПК 3.1 

Подготавливать 

рабочее место, 

инструменты и 

приспособления 

для ремонтных 

работ в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

соблюдением 

требований 

охраны труда, 

пожарной, 

промышленной и 

экологической 

безопасности, 

правилами 

Практический опыт: 

Организации рабочего места в соответствии с 

требованиями охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности, в 

соответствии с выполняемыми   ремонтными 

работами  

Выбора и подготовки рабочего инструмента, 

приспособлений, оборудования в соответствии с 

ремонтируемыми узлами и механизмами 

оборудования, агрегатами и машинами  

Предупреждения причин травматизма и оказание 

первой помощи при возможных травмах на рабочем 

месте 

Умения: 

Организовывать рабочее место слесаря-ремонтника 

в соответствии с выполняемым видом работ 

(техническое обслуживание и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин)  
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организации 

рабочего места 

Использовать техническую документацию и 

рабочие инструкции для оптимальной организации 

рабочего места  

Подготавливать рабочий инструмент, 

приспособления, оборудование в соответствии с 

технической документацией и производственным 

заданием на выполнение ремонтных работ 

Соблюдать требования к эксплуатации 

инструментов, приспособлений, оборудования 

Соблюдать требования инструкций о мерах 

пожарной безопасности, электробезопасности, 

экологической безопасности  

Использовать по назначению средства 

индивидуальной защиты 

Предупреждать угрозу пожара (возгорания, 

задымления)  

Оказывать первую помощь при поражении 

электрическим током 

Оказывать первую помощь пострадавшим при 

возгорании, задымлении и других возможных 

травмах на рабочем месте 

Знания: 

Система мероприятий по созданию на рабочем 

месте оптимальных валеологических и 

высокопроизводительных условий 

Рациональная организация рабочего места: 

инструменты, приспособления и оборудование, 

грузоподъемные механизмы, техническая 

документация, инструкции, график маршрутного 

осмотра и обслуживания, сменное задание, схемы 

смазки оборудования, технические паспорта 

обслуживаемого оборудования, журнал учета 

неисправностей и простоя оборудования места 

хранения, освещение 

Зона обслуживания стенда и/или верстака  

Правила и требования содержания рабочего места в 

чистоте и порядке 

Перечень рабочего, контрольно-измерительного 

инструмента, приспособлений, оборудования на 

выполнение ремонтных работ 

Выбор и применение рабочего инструмента, 

приспособлений, оборудования в соответствии с 

технической документацией и производственным 

заданием на выполнение ремонтных работ 

Эксплуатационные требования и правила при 

применении инструментов, приспособлений, 

оборудования в ремонтных работах 

Мероприятия по охране труда и правила техники 

безопасности при выполнении ремонтных работ 

Требования к спецодежде, индивидуальным 

средствам защиты слесаря  

Правила личной и производственной гигиены: 
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режим труда и отдыха на рабочем месте 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

Опасные и вредные факторы на производстве 

Причины травматизма на рабочем месте и меры по 

их предотвращению.  

Электробезопасность: поражение электрическим 

током. Правила оказания пострадавшему первой 

(доврачебной) помощи при поражении 

электрическим током 

Пожарная безопасность: меры предупреждения 

пожаров. Оказание первой помощи при ожогах, 

отравлении угарным газом 

Средства оказания доврачебной помощи при всех 

видах несчастных случаев 

ПК 3.2 

Выполнять 

ремонт узлов и 

механизмов 

оборудования, 

агрегатов и 

машин с 

соблюдением 

требований 

охраны труда, 

пожарной, 

промышленной и 

экологической 

безопасности. 

 

Практический опыт: 

Выполнения монтажа и демонтажа узлов, 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

различной сложности 

Выполнения слесарной обработки простых деталей, 

деталей средней сложности и сложных деталей 

Выполнения механической обработки деталей 

средней сложности и сложных деталей и узлов 

Ремонта типовых деталей и механизмов 

промышленного оборудования, основных 

металлорежущих станков 

Испытания оборудования по окончанию ремонтных 

работ 

Умения: 

Поддерживать состояние рабочего места в 

соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, правилами организации рабочего 

места слесаря 

Выполнять чтение технической документации 

общего и специализированного назначения 

Определять техническое состояние простых узлов и 

механизмов 

Выполнять подготовку сборочных единиц к сборке 

Производить сборку сборочных единиц в 

соответствии с технической документацией 

Производить разборку сборочных единиц в 

соответствии с технической документацией 

Выбирать и готовить к работе режущий и 

контрольно-измерительный инструмент в 

зависимости от обрабатываемого материала 

Производить измерения при помощи контрольно-

измерительных инструментов 

Изготавливать приспособления для разборки и 

сборки узлов и механизмов 

Контролировать качество выполняемых монтажных 

работ 

Обеспечивать качество сборки точностью зазоров и 
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натягов, пространственным положением деталей в 

соединении 

Выполнять операции сборки и разборки механизмов 

с соблюдением требований охраны труда 

Выбирать слесарные инструменты и 

приспособления для слесарной обработки деталей 

средней сложности и сложных деталей 

Определять межоперационные припуски и допуски 

на межоперационные размеры 

Производить разметку в соответствии с требуемой 

технологической последовательности 

Производить рубку, правку, гибку, резку, 

опиливание, сверление, зенкерование, зенкование, 

развертывание деталей в соответствии с требуемой 

технологической последовательностью 

Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и 

припасовку, притирку, доводку, полирование 

Контролировать качество выполняемых работ при 

слесарной обработке деталей с помощью 

контрольно-измерительных инструментов 

Выполнять слесарную обработку с соблюдением 

требований охраны труда 

Проверять соответствие сложных деталей и узлов и 

вспомогательных материалов требованиям 

технической документации (технологической 

карты) 

Устанавливать и закреплять детали и узлы в 

зажимных приспособлениях различных видов 

Устанавливать оптимальный режим обработки в 

соответствии с технологической картой 

Управлять обдирочным станком 

Управлять настольно-сверлильным станком 

Управлять заточным станком 

Выполнять работы на обдирочных, настольно-

сверлильных и заточных станках с соблюдением 

требований охраны труда  

Вести обработку в соответствии с технологическим 

маршрутом 

Ремонтировать резьбовые соединения 

Ремонтировать штифтовые и клиновые соединения  

Ремонтировать паяные и сварные соединения  

Ремонтировать шпоночные и шлицевые соединения  

Ремонтировать трубопроводы 

Ремонтировать гладкий и эксцентриковый валы  

Ремонтировать шпиндели 

Ремонтировать соединительные муфты 

Ремонтировать подшипники 

Ремонтировать сборочные узлы с подшипниками 

качения 

Ремонтировать шкивы и передачи  

Ремонтировать ременные передачи, цепные 

передачи, детали зубчатых передач 
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Ремонтировать детали механизма винт-гайка 

Ремонтировать детали поршневого и кривошипно-

шатунного механизма и кулисного механизма 

Ремонтировать токарно-винторезный станок 

Ремонтировать фрезерный станок 

Ремонтировать сверлильный станок 

Ремонтировать шлифовальный станок  

Ремонтировать узлы и детали гидравлических 

систем  

Подготавливать, сдавать и принимать оборудование 

после ремонта 

Проводить испытания узлов и механизмов после 

сборки и ремонта  

Проводить испытания на холостом ходу (для 

машин, механизмов и аппаратов с приводом)  

Проводить испытания оборудования в 

производственных условиях под нагрузкой  

Проводить испытания оборудования на 

статистическую и динамическую балансировку 

машин 

Устранять мелкие дефекты, обнаруженные в 

процессе приемки  

Оформлять документацию и отметки о проведенном 

ремонте 

Знания: 

Требования к планировке и оснащению рабочего 

места 

Правила чтения чертежей и эскизов 

Специальные эксплуатационные требования к 

сборочным единицам 

Методы диагностики технического состояния узлов 

и механизмов 

Последовательность операций при выполнении 

монтажных и демонтажных работ 

Технологические схемы сборки  

Узловая сборка (сборочных единиц) и общая сборка 

Параллельная сборка групп и подгрупп 

Сборка агрегата/оборудования из предварительно 

собранных сборочных единиц. Схемы сборки 

Требования технической документации на узлы и 

механизмы 

Виды и назначение ручного и механизированного 

инструмента 

Назначение, устройство универсальных 

приспособлений и правила применения слесарного 

и контрольно-измерительных инструментов 

Методы и способы контроля качества разборки и 

сборки 

Методы и способы контроля качества выполнения 

слесарной обработки 

Способы устранения дефектов в процессе 

выполнения слесарной обработки 
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Основные виды и причины брака при механической 

обработке, способы предупреждения и устранения

  

Требования охраны труда при выполнении 

монтажных (сборка, разборка) работ 

Требования охраны труда при слесарных работах 

Основные механические свойства обрабатываемых 

материалов 

Наименование, маркировка, правила применения 

масел, моющих составов, металлов и смазок 

Типичные дефекты при выполнении слесарной 

обработки, причины их появления и способы 

предупреждения 

Способы размерной обработки деталей 

Способы и последовательность проведения 

пригоночных операций слесарной обработки 

деталей 

Правила и последовательность проведения 

измерений 

Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, 

параметров шероховатости, способов базирования 

заготовок 

Общие сведения о системе допусков и посадок, 

квалитетах и параметрах шероховатости по 

квалитетам 

Принципы действия обдирочных, настольно-

сверлильных и заточных станков 

Технологический процесс механической обработки 

на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных 

станках 

Назначение, правила и условия применения 

наиболее распространенных зажимных 

приспособлений, измерительного и режущего 

инструментов для ведения механической обработки 

деталей на обдирочных, настольно- сверлильных и 

заточных станках 

Требования охраны труда при выполнении работ на 

обдирочных, настольно-сверлильных и заточных 

станках 

Технологические требования к резьбовым 

соединениям, типичные дефекты, способы ремонта  

Технологические требования к штифтовым и 

клиновым соединениям: возможные дефекты, 

способы ремонта 

Технологические требования к паяным и сварным 

соединениям: возможные дефекты, способы 

ремонта 

Технологические требования к шпоночным и 

шлицевым соединениям: основные дефекты и 

способы ремонта 

Эксплуатационные и технологические требования к 

трубопроводам  и их соединениям: основные 
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дефекты, способы их выявления и устранения 

Способы, позволяющие удалить следы коррозии 

перед восстановлением детали, выбор способа 

очистки деталей машин от нагара. 

Эксплуатационные и технологические требования к 

шпинделям: способы ремонта шпинделя 

механической обработкой 

Эксплуатационные и технологические требования к 

подшипникам скольжения и качения: конструкция 

подшипников скольжения (неразъемные и 

разъемные), способы ремонта сборочных узлов с 

подшипниками качения 

Эксплуатационные и технологические требования к 

валам и осям: выбор способа ремонта изношенных 

шеек валов и осей, технологический процесс 

ремонта изношенных ходовых винтов,  центровых 

отверстий вала 

Технология ремонта токарно-винторезного станка: 

ремонт направляющих станины, направляющих 

суппорта, установка ходового вала и винта, ремонт 

корпуса передней задней и бабки, бабки, сборка 

узлов передней бабки 

Технология ремонта фрезерного станка: ремонт 

направляющих станины, консоли, стола, каретки, 

клиньев 

Технология ремонта сверлильного станка: ремонт 

колонны стола, фундаментной плиты,  траверсы 

корпуса шпиндельной бабки 

Технология ремонта шлифовальный станок: ремонт 

направляющих станины, передней и задней бабки, 

шлифовальной бабки, стола, гидроцилиндра 

Технология ремонта узлов и деталей 

гидравлических систем: дефекты гидроприводов и 

способы их устранения, ремонт пластинчатых 

насосов, ремонт гидродвигателей, ремонт 

гидроцилиндра 

Общие требования к подготовке, сдаче и приемке 

оборудования после ремонта 

Способы испытания узлов и механизмов после 

сборки и ремонта 

Испытания на холостом ходу (для машин, 

механизмов и аппаратов с приводом)  

Испытания оборудования в производственных 

условиях под нагрузкой  

Правила испытания оборудования на 

статистическую и динамическую балансировку 

машин 

Последовательность приемки оборудования: 

внешний осмотр, проверка качества сборки и 

комплектности оборудования, испытание на 

плотность и прочность, проверка органов и систем 

управления, соответствия оборудования 
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требованиям охраны труда  

Устранение мелких дефектов, обнаруженных в 

процессе приемки  

Оформление документации и отметок о 

проведенном ремонте 

ПК 3.3 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

узлов и 

механизмов 

отремонтированн

ого оборудования, 

агрегатов и 

машин 

Практический опыт: 

Выполнения профилактического обслуживания 

простых механизмов 

Выполнения технического обслуживания 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

средней сложности  

Выполнения технического обслуживания сложных 

деталей, узлов и механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин 

Выполнение технического обслуживания 

металлорежущих станков 

Умения: 

Планировать и оснащать рабочее место при 

профилактическом и техническом обслуживании 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

различной сложности 

Оснащать временное рабочее место необходимым 

инструментом, оборудованием, приспособлениями в 

зависимости от станка 

Планировать и оснащать рабочее место 

обслуживания простых механизмов  

Выполнять чтение технической документации 

общего и специализированного назначения 

Определять техническое состояние простых узлов и 

механизмов 

Выполнять смазку, пополнение и замену смазки 

Выполнять промывку деталей простых механизмов 

Выполнять подтяжку крепежа деталей простых 

механизмов 

Выполнять замену деталей простых механизмов 

Осуществлять профилактическое обслуживание 

простых механизмов с соблюдением требований 

охраны труда 

Использовать техническую документацию при 

выполнении технического обслуживания 

Применять универсальные приспособления, 

рабочий, контрольно-измерительный инструмент и 

приспособления  

Отключать и обесточивать механизмы, 

оборудование, агрегаты и машины средней 

сложности 

Выполнять в технологической последовательности 

операции при диагностике и контроле технического 

состояния механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин  

Проводить диагностику рабочих характеристик  

Выполнять смазочные, крепежные и 
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регулировочные работы  

Проводить диагностику технического состояния 

сложных деталей, узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин 

Выполнять подгоночные и регулировочные 

операции для сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Разбирать, собирать и заменять сложные детали, 

узлы и механизмы 

Устанавливать сложные детали, узлы и механизмы, 

оборудование, агрегаты и машины на различной 

высоте 

Выполнять визуальный контроль качества 

установки в различных положениях и на различной 

высоте 

Проводить наружный визуальный осмотр, 

частичную разборку, замену смазки, проверку 

технологической и геометрической точности, 

регулировку металлорежущих станков 

Проводить мероприятия по поддержанию станков в 

работоспособном состоянии 

Контролировать качество выполненной работы, 

выявлять и исправлять дефекты при техническом 

обслуживании металлорежущих станков 

Знания: 

Требования к планировке и оснащению рабочего 

места при профилактическом обслуживания 

простых механизмов и техническом обслуживании 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

средней сложности 

Методы диагностики технического состояния 

простых узлов и механизмов 

Наименование, маркировка и правила применения 

масел, моющих составов, металлов и смазок 

Устройство и работа регулируемого механизма 

Основные технические данные и характеристики 

регулируемого механизма 

Технологическая последовательность выполнения 

операций при регулировке простых механизмов 

Способы регулировки в зависимости от 

технических данных и характеристик 

регулируемого механизма 

Техническая документация общего и 

специализированного назначения при выполнении 

технического обслуживания 

Универсальные приспособления, рабочий, 

контрольно-измерительный инструмент и 

приспособления для выполнения технического 

обслуживания механизмов, оборудования, агрегатов 

и машин различной сложности 

Устройство и принципы действия обслуживаемых 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин. 
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Основные технические данные и характеристики 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин  

Визуальный контроль изношенности механизмов. 

Отключение и обесточивание механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин средней 

сложности 

Технологическая последовательность выполнения 

операций при диагностике и контроле технического 

состояния механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин средней сложности. Методы проведения 

диагностики рабочих характеристик  

Технологическая последовательность операций и 

способы выполнения смазочных, крепежных и 

регулировочных работ  

Методы и способы контроля качества выполненной 

работы, выявление и исправление возможных 

дефектов при техническом обслуживании 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

различной сложности 

Условия эксплуатации и способы диагностики 

технического состояния сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Правила и порядок выполнения подгоночных и 

регулировочных операций для сложных деталей, 

узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин 

Правила и порядок разборки, сборки и замены 

сложных деталей, узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин 

Правила и порядок подъема и установки сложных 

деталей, узлов и механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин на различной высоте 

Визуальный контроль качества установки в 

различных положениях и на различной высоте 

Оснащение временного рабочего места 

необходимым инструментом, оборудованием, 

приспособлениями в зависимости от станка 

Система мероприятий по поддержанию станков в 

работоспособном состоянии: продление срока 

службы агрегатов станков, предотвращение 

серьезных поломок 

Место технического обслуживания в 

производственном процессе (между плановыми и 

неплановыми ремонтами) 

Общий состав работ по техническому 

обслуживанию металлорежущих станков: наружный 

визуальный осмотр, частичная разборка станка или 

вскрытие отдельных узлов, замена смазки, проверка 

технологической и геометрической точности станка 

Состав наружного визуального осмотра: оценка 

износа направляющих станин кареток, траверс; 

проверка правильности переключения рукояток; 
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подтяжка ослабленных креплений; проверка 

натяжки цепей, ремней, лент; проверка 

подшипников на нагрев; оценка величины вибрации 

и шума станка и т.д. 

Частичная разборка станка: открытие крышек узлов 

и механизмов для проверки вращающихся 

сопряжений; тестирование тормозных систем и 

фрикционов; корректировка натяжения пружинных 

механизмов; регулирование зазоров в винтовых 

парах и т.д. 

Замена смазки: слив отработки; очистка и промывка 

масляных картеров, емкостей от примесей, осадка и 

грязи; промывка системы щелочным раствором; 

промывка системы маслом, заправка системы 

свежим маслом 

Проверка технологической и геометрической 

точности: проверка геометрической точности 

перемещения рабочих органов относительно баз 

(направляющие, станина); проверка соответствия 

геометрических размеров и технологических 

параметров получаемых деталей и оценка 

возможности получения продукции 

Методы и способы контроля качества выполненной 

работы, выявление и исправление возможных 

дефектов при техническом обслуживании 

металлорежущих станков 
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Раздел 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

5.1. Рабочий учебный план   

 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 
Ф

о
р

м
ы

 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
е
с
т
а

ц
и

и
 Объем образовательной программы в академических часах                                           Распределение 

обязательной нагрузки по курсам и семестрам (час. в месяц) 

Курс изучения 

В
с
е
го

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а

 

Нагрузка по взаимодействию с преподавателем 

В
с
е
го

 п
о
 в

за
и

м
о
д

ей
с
т
в

и
ю

 с
 

п
р

е
п

о
д
а

в
а

т
ел

ем
 

По учебным 

дисциплинам и МДК 

П
р

а
к

т
и

к
и

 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

П
р

о
м

е
ж

у
т
о

ч
н

а
я

 

З
а

ч
ет

ы
  

Э
к

за
м

ен
ы

 

Теоретическ

ое обучение 

Л
а
б

. 
П

р
а
к

т
. 
за

н
я

т
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОУД.00 
Общеобразовательный 

учебный цикл 
3з/16дз 6Э 2160 0 2052 464 375 0 72 36 

 

  Общие  учебные дисциплины 2з/4дз 3э 1258 0 1192 39 168 0 48 18  

ОУД.01 Русский язык   -,-,-,Э 132   114       12 6 1-2 

ОУД.02 Литература -,-,-,-,ДЗ   171   171           1-3 

ОУД.03 Иностранный язык -,-,-,ДЗ   171   171           1-2 

ОУД.04 Математика   -,-,Э,-,Э 334   286       36 12 1-3 

ОУД.05 История -,-,-,ДЗ   171   171           1-2 

ОУД.06 Физическая культура З,З,ДЗ   171   171 7 164       1-2 

ОУД.07 ОБЖ -,ДЗ   72   72           1 

ОУД.08 Астрономия -,-,-,ДЗ   36   36 32 4       2 

  

Учебные дисциплины по 

выбору из обязательных 

предметных областей 

0з/4дз 3э 773   731 389 171   24 18 

 

ОУД.09 Информатика   -,-,Э 120   108 33 75   6 6 1-2 

ОУД.10 Физика   -,-,Э 192   180 154 26   6 6 1-2 
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ОУД.11 Химия -,-,-,ДЗ   114   114 106 8       1-2 

ОУД.12 
Обществознание (вкл. 

экономику и право) 
-,-,-,ДЗ   171   171           

1-2 

ОУД.13 Биология -,-,-,ДЗ   50   50 42 8       2 

ОУД.14 География   -,-,-,Э 90   72 36 36   12 6 2 

ОУД.15 Экология -,ДЗ   36   36 18 18       1 

  
Дополнительные учебные 

дисциплины 
1з/3дз   129   129 36 36   0 0 

 

ОУД.16 Кубановедение -,ДЗ   57   57           1 

ОУД.17 
Основы бюджетной 

грамотности 
ДЗ   36   36 18 18       

1 

ОУД.18 Основы экономических знаний -,-,-,ДЗ   36   36 18 18       2 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

учебный цикл  
1з/6дз 1э 424 72 316 178 138 0 24 12 

 

ОП.01 Материаловедение ДЗ    44 8 36 24 12       1 

ОП.02 Техническая графика ДЗ   44 8 36 6 30       1 

ОП.03 
Безопасность 

жизнедеятельности 
-,-,-,ДЗ   44 8 36 31 5       

2 

ОП.04 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

-,-,ДЗ   40 8 32 24 8       

2 

ОП.05 Физическая культура -,-,З,ДЗ   50 10 40 15 25       2-3 

ОП.06 Основы электротехники -,ДЗ -,Э 62 8 36 18 18   12 6 1 

ОП.07 
Основы слесарных и 

сборочных работ 
  -,Э 96 14 64 32 32   12 6 

1 

ОП.08 

Социальная адаптация и 

основы социально-правовых 
знаний 

-,ДЗ   44 8 36 28 8       

1 

П.00 
Профессиональный учебный 

цикл  
-/6дз 3э 1772 80 324 206 118 1332 18 18 

 

ПМ.00 Профессиональные модули -/6дз 3э 1772 80 324 206 118 1332 18 18  

ПМ.01 

Слесарная обработка 

деталей, изготовление, сборка 

и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного 

инструмента 

    650 26 108 85 23 504 6 6 

 

МДК.01.01 

Технология слесарной 

обработки деталей, 

изготовления, сборки и 
ремонта приспособлений, 

ДЗ   134 26 108 85 23       

1-2 
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режущего и измерительного 
инструмента 

УП.01 Учебная практика ДЗ   288         288     1-2 

ПП.01 Производственная практика ДЗ   216         216     2 

      Эм 12           6 6  

ПМ.02 

Сборка, регулировка и 

испытание сборочных 

единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, 

агрегатов механической, 

гидравлической, 

пневматической частей 

изделий машиностроения 

    586 34 144 74 70 396 6 6 

 

МДК.02.01 

Технология сборки, 

регулировки и испытания 

сборочных единиц, узлов и 
механизмов машин, 

оборудования, агрегатов 

механической, гидравлической, 
пневматической частей изделий 

машиностроения 

ДЗ   178 34 144 74 70       

1-3 

УП.02 Учебная практика ДЗ   180         180     3 

ПП.02 Производственная практика ДЗ   216         216     3 

      Эм 12           6 6  

ПМ.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт узлов и механизмов 

оборудования агрегатов и 

машин 

    536 20 72 47 25 432 6 6 

 

МДК 03.01 

Технология ремонта и 

технического обслуживания 
узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и 

машин 

ДЗ   92 20 72 47 25       

2-3 

УП.03 Учебная практика ДЗ   216         216     3 

ПП.03 Производственная практика ДЗ   216         216     3 

      Эм 12           6 6  

  Промежуточная аттестация     180                

  Самостоятельная работа     152                

  
Работа во взаимодействии с 

преподавателем 
    2692               
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Всего объем образовательной 

программы 
    4356               

 

ГИА.00 
Государственная (итоговая) 

аттестация 
    72               

 

                         

  Итого:  4з/33дз 7э 4428 152 2692 848 631 1332 114 66  
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            5.2. Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

           5.3 График аттестаций 
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6 ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП 

6.1  Распределение объема часов вариативной части между циклами 

ОПОП СПО ППССЗ 
 

Вариативная часть циклов ОПОП по времени распределена: 

-180 часов на увеличение объема времени дисциплин ОУД цикла;  

-234 часа на увеличение объема времени дисциплин ОП цикла; 

-774 часов на увеличение объема времени ПМ; 

180+208+800=1188 

            

Индекс Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

Объем 

образователь

ной нагрузки 

 

самостоят

ельная 

учебная 

работа 

всего занятий 

 

лаб. и 

практ. 

занятий 

ОУД.00 
Общеобразовательн

ый учебный цикл 
180 0 180 40 

  
Общие  учебные 

дисциплины 
37 0 37 4 

ОУД.04 Математика 1 0   1 0  

ОУД.08 Астрономия 36  0 36 4 

  

Учебные 

дисциплины по 

выбору из 

обязательных 

предметных областей 

14  0 14 0 

ОУД.13 Биология 14 0  14 0 

  
Дополнительные 

учебные дисциплины 
129 0 129 36 

ОУД.16 Кубановедение 57  0  57   

ОУД.17 
Основы бюджетной 

грамотности 
36  0 36 18 

ОУД.18 
Основы 

экономических знаний 
36  0 36 18 

ОП.00 
Общепрофессиональ

ный учебный цикл  
208 72 136 58 

ОП.01 Материаловедение  8 8 0 0 

ОП.02 Техническая графика 8 8 0 0 

ОП.03 
Безопасность 

жизнедеятельности 
8 8 0 0 

ОП.04 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

8 8 0 0 

ОП.05 Физическая культура 10 10 0 0 

ОП.06 
Основы 

электротехники 
44 8 36 18 

ОП.07 
Основы слесарных и 

сборочных работ 
78 14 64 32 

ОП.08 
Социальная адаптация 

и основы социально-
44 8 36 8 
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правовых знаний 

П.00 
Профессиональный 

учебный цикл  
800 80 720 0 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
800 80 720 0 

ПМ.01 

Слесарная обработка 

деталей, 

изготовление, сборка 

и ремонт 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента 

278 26 252 0 

МДК.01.01 

Технология слесарной 

обработки деталей, 

изготовления, сборки 

и ремонта 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента 

26 26 26 0 

УП.01 Учебная практика  144  0 144 0 

ПП.01 
Производственная 

практика 
 108  0  108 0 

ПМ.02 

Сборка, регулировка 

и испытание 

сборочных единиц, 

узлов и механизмов 

машин, 

оборудования, 

агрегатов 

механической, 

гидравлической, 

пневматической 

частей изделий 

машиностроения 

250 34 216 0 

МДК.02.01 

Технология сборки, 

регулировки и 

испытания сборочных 

единиц, узлов и 

механизмов машин, 

оборудования, 

агрегатов 

механической, 

гидравлической, 

пневматической 

частей изделий 

машиностроения 

34 34 34 0 

УП.02 Учебная практика 108  0 108  0 

ПП.02 
Производственная 

практика 
108   0 108  0 
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ПМ.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов и 

механизмов 

оборудования 

агрегатов и машин 

272 20 252 0 

МДК 03.01 

Технология ремонта и 

технического 

обслуживания узлов и 

механизмов 

оборудования, 

агрегатов и машин 

20 20 20 0 

УП.03 Учебная практика  144 0  144  0 

ПП.03 
Производственная 

практика 
 108  0 108  0 

ВСЕГО  1188 152 1036 98 

 

 

 

 

 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик, 

требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Объе

м 

образ

овате

льной 

нагру

зки 

самосто

ятельная 

учебная 

работа 

всего 

занятий 

 

лаб. и 

практ. 

занятий 

1 2 3 4 5 6 

ОУД.00 
Общеобразовательный учебный 

цикл 

1974+

180 
 

1872+18

0 
333+42 

  Общие  учебные дисциплины 
1215+

37 
 1155+37 164+4 

ОУД.04 Математика 

Вариативная часть направлена на 

увеличение аудиторного времени, 

необходимое для освоение 

результатов по дисциплине 

математика. 

285+1   285+1  

ОУД.08 Астрономия 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине: 

знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и 

соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, 

0+36   0+36 0+4 
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метеороид, планета, спутник, 

звезда, Солнечная система, 

Галактика, Вселенная, всемирное 

и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета), 

спектральная классификация 

звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой взрыв, черная 

дыра; 

смысл физических величин: 

парсек, световой год, 

астрономическая единица, 

звездная величина; 

смысл физического закона 

Хаббла; 

основные этапы освоения 

космического пространства; 

гипотезы происхождения 

Солнечной системы; 

основные характеристики и 

строение Солнца, солнечной 

атмосферы; 

размеры Галактики, положение и 

период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; 

уметь: 

приводить примеры: роли 

астрономии в развитии 

цивилизации, использования 

методов исследований в 

астрономии, различных 

диапазонов электромагнитных 

излучений для получения 

информации об объектах 

Вселенной, получения 

астрономической информации с 

помощью космических аппаратов 

и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия 

календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, 

фазы Луны, суточные движения 

светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип 

действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет-

светимость», физические 

причины, определяющие 

равновесие звезд, источник 
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энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта 

Доплера; 

характеризовать особенности 

методов познания астрономии, 

основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, 

методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд 

различной массы; 

находить на небе основные 

созвездия Северного полушария, в 

том числе: Большая Медведица, 

Малая Медведица, Волопас, 

Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе: 

Полярная звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные 

приложения для определения 

положения Солнца, Луны и звезд 

на любую дату и время суток для 

данного населенного пункта; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

понимания взаимосвязи 

астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от 

лженаук; 

оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

  

Учебные дисциплины по выбору 

из обязательных предметных 

областей 

759+1

4 
 717+14 169+2 

ОУД.13 Биология 

Вариативная часть направлена на 

увеличение аудиторного времени, 

необходимое для освоения 

результатов по дисциплине 

биология. 

 

36+14  36+14 6+2 

  
Дополнительные учебные 

дисциплины 
0+129   0+129 0+36 

ОУД.16 Кубановедение 

В результате изучения 
0+57   0+57  
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вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине достигать следующих 

результатов: 

Личностных: 

- воспитание патриотизма, любви 

к Родине, 

-осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, 

гражданин Российской 

Федерации, житель 

Краснодарского края); 

-осознание и принятие базовых 

общечеловеческих ценностей; 

-формирование нравственных 

представлений и этических чувств; 

-формирование  ответственного 

отношения к учению, готовности  

и способности к саморазвитию и 

самообразованию, на основе 

мотивации к учению и познанию; 

  -воспитание эмоционально-

волевых, нравственных качеств 

личности    ребёнка, толерантное 

отношение к людям разных 

национальностей,  

вероисповеданий;     

-развитие коммуникативной 

компетентности в общении со 

сверстниками и старшими в 

процессе учебной деятельности. 

в ценностно-эстетической сфере 

— эмоционально-ценностное 

отношение к  семье, Родине, 

природе, людям; толерантное 

принятие разнообразия 

культурных явлений, 

национальных ценностей и 

духовных традиций; 

художественный вкус и 

способность к эстетической 

оценке произведений искусства, 

нравственной оценке своих и 

чужих поступков, явлений 

окружающей жизни; 

  -в познавательной (когнитивной) 

сфере — способность к   познанию 

родного края, станицы; умение 

применять полученные знания в 

собственной   деятельности; 
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  -в трудовой сфере — навыки 

использования различных 

предметов быта в повседневной 

жизни; стремление использовать  

свои умения для обустройства 

родной станицы. 

Метапредметных:  

-адекватное использование 

речевых средств и средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

для решения различных 

коммуникативных и 

познавательных задач;  

-способность осуществлять 

информационный поиск для 

выполнения учебных задач; 

- овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей 

и жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в 

соответствии с задачами 

коммуникации  

-овладение логическими 

действиями анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника 

и вести диалог; готовность 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою собственную;  

-излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

готовность конструктивно решать 

конфликты посредством интересов 

сторон и сотрудничества;  

- определение общей цели и путей 

ее достижения, умение 

договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

 - способность регулировать 

собственную деятельность, 
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направленную на познание 

окружающей действительности и 

внутреннего мира человека;  

 -осознание правил и норм 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах 

разного типа (группа, колледж, 

семья, учреждение культуры и 

пр.);  

-умения видеть и воспринимать 

проявления художественной 

культуры Кубани в окружающей 

жизни (техника, музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и 

др.); 

-желание общаться с искусством, 

участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

-обогащение ключевых 

компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.) духовно-

нравственным и патриотическим  

содержанием; 

-формирование мотивации и 

умений организовывать са-

мостоятельную 

исследовательскую, творческую и 

предметно-продуктивную 

деятельность, выбирать средства 

для реализации замысла, 

способности оценивать результаты  

исследовательской, творческой 

деятельности, собственной и 

одногруппников. 

Предметных: 

- усвоение сведений о своеобразие 

истории, культуры, природы 

родного края (в пределах 

изученного); 

- умение наблюдать, описывать и 

характеризовать факты и события 

культуры, истории, общества. 

- в познавательной сфере — 

понимание значения своей малой 

Родины в жизни человека и 

общества, сформированность 

представлений о культуре и быте 

своего региона; 

-в ценностно-эстетической сфере 

— осознание общечеловеческих 

ценностей, отражение их в 
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собственной   деятельности; 

умение эмоционально оценивать 

шедевры Кубанского  искусства (в 

пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к традициям 

своего народа и других народов; 

- в коммуникативной сфере — 

способность высказывать 

суждения о родном крае, вести 

дискуссию, отстаивать свою точку 

зрения, умение обсуждать 

коллективные результаты   

деятельности; 

-в трудовой сфере — умение 

использовать различные 

материалы и средства для 

передачи замысла в собственной 

деятельности; создание новых 

проектов путём трансформации 

известных (с использованием 

средств изобразительного 

искусства и компьютерной 

графики).  

 

 

ОУД.17 Основы бюджетной  

грамотности 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине достигать следующих 

результатов: 

- Личностные 

 Воспитание патриотизма, 

уважение к Отечеству, чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной; формирование 

гражданской позиции 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного достоинства; 

 Формирование ответственного 

отношения к обучению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки 

0+36  0+36 0+18 
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в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 

 Формирование уважительного 

отношения к труду и отношения к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

решении личных и общественных 

проблем. Владение этикой 

трудовых отношений; 

 Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку. 

Вере, гражданской позиции; 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм. 

Правил поведения. Ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах. Включая взрослые и 

социальные сообщества; 

 Развитие эстетического подхода и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственного 

поведения, сознанного и 

ответственного отношения к 

своим поступкам; 

 Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной. Общественно 

полезной, учебно-

исследовательской. Творческой и 

других видов деятельности; 

 Осознание значения семьи и 

жизни человека и общества. 

Принятие ценности семейной 

жизни, формирование 

уважительного, ответственного и 

заботливого отношения к членам 

своей семьи, нравственного 

сознания и поведения в семье; 

 Формирование способности 

делать осознанный выбор из 

различных возможностей 
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реализации собственных 

жизненных планов при постановке 

финансовых целей и готовности к 

самостоятельной, творческой, 

ответственной деятельности в 

процессе финансового 

планирования жизни. 

           -Метапредметные: 

 Способность организовывать 

собственную деятельность исходя 

из целей и способов их 

достижения, определенных 

руководителем (ОК-2); 

 Умение анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы (ОК-3); 

 Готовность осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

выполнения профессиональных 

задач (ОК-4); 

 Способность использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

(ОК-5); 

 Умение работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами (ОК-6); 

 Способность определять 

назначение и функции 

финансовых институтов, 

использовать различные 

финансовые инструменты для 

повышения благосостояния семьи; 

 Способность оценивать влияние 

образования, профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации на последующую 

карьеру и личные подходы; 

 Умение определять приоритетные 

расходы. Составлять бюджет 

семьи, осуществлять анализ 

бюджета и оптимизировать его 

для формирования сбережений; 

 Умение соотносить доходность и 

риск при размещении сбережений 
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в банках, оценивать 

необходимость использования 

кредитов для решения своих 

финансовых проблем и проблем 

семьи; 

 Способность учитывать 

финансовые риски в процессе 

принятия решений, связанных с 

расходами и сбережениями, на 

основе информации, изменении 

валютного курса, экономических 

кризисах. 

- Предметные 

В результате освоения 

обучающиеся должны знать, 

как: 

 Рассчитывать доходы своей семьи, 

полученные из разных источников 

и остающиеся в распоряжении 

после уплаты налогов; 

 Пользоваться своими правами на 

рабочем месте и в случае 

увольнения; 

 Использовать профсоюз для 

защиты прав работников и 

улучшения условий труда; 

 Получить пособие по безработице 

в случае необходимости; 

 Читать диаграммы, таблицы, 

графики; 

 Рационально использовать 

полученные доходы на разных 

этапах жизни и семьи; 

 Контролировать свои расходы и 

использовать разные способы 

экономии денег; 

 Отличить плановую покупку от 

импульсивной, купить нужный 

товар по более низкой цене; 

рассчитывать общую стоимость 

владения (ОСВ); 

 Правильно обсуждать и 

согласовывать с другими членами 

семьи финансовые вопросы; 

 Составлять бюджет семьи, 

оценивать его дефицит 

(профицит), выявлять причины 

возникновения дефицита бюджета 

и пути его ликвидации; 

 Определять приоритеты, если 

доходы не соответствуют 
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запланированным расходам; 

использовать методом замкнутого 

круга расходов;  

 Достигать поставленных 

финансовых целей через 

управление семенным бюджетом; 

 Выбрать из банковских 

сберегательных вкладов тот, 

который в наибольшей степени 

отвечает поставленной цели; 

рассчитать процентный доход по 

вкладу; 

 Оценить, что предпочтительнее в 

данный момент – сберегательный 

вклад в банке, вложение денег в 

ПИФ или страхование жизни; 

 Правильно выбрать ПИФ для 

размещения денежных средств; 

 Найти информацию об 

изменениях курсов валют, 

защитить свои сбережения от 

колебаний обменных курсов; 

  Рационально подготовиться к 

поездке за границу, купить или 

продать иностранную валюту по 

наиболее выгодному обменному 

курсу; 

 Различать обязательное 

пенсионное страхование и 

добровольные пенсионные 

накопления, альтернативные 

способы накопления на пенсию; 

 Определить размер своей будущей 

пенсии, пользуясь пенсионным 

калькулятором; 

 Делать дополнительные 

накопления в негосударственных 

пенсионных фондах и правильно 

выбрать НПФ; 

 Отличить средства граждан в 

банках, которые застрахованы 

ССВ, Учесть сумму страхового 

лимита при размещении денег на 

банковских депозитах, получить 

страховое возмещение по вкладу; 

 Получить необходимую 

информацию на официальных 

сайтах ЦБ и Агентства по 

страхованию вкладов и выбрать 

банк для размещения своих 

сбережений; 
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 Рассчитать размер ежемесячной 

выплаты  по кредиту, определить, 

может ли семья позволит себе 

кредит; 

 Воспользоваться досрочным 

погашением кредита или 

рефинансированием кредита; 

 Сохранить свои сбережения в 

периоды высокой инфляции и 

защитить их от резкого падения 

курса рубля; 

 Распознать разные виды 

финансового мошенничества и 

отличить финансовую пирамиду 

от добросовестных организаций; 

 Пользоваться банковской картой с 

минимальным финансовым 

риском; 

 Рассчитать выручку от продажи 

товара и издержки производства 

товара. Различать постоянные и 

переменные издержки; 

 Рассчитать прибыль и налог на 

прибыль, оценить варианты 

использования прибыли; 

 Различать организационно-

правовые формы предприятия и 

оценить предпочтительность 

использования той или иной 

схемы налогообложения; 

 Защитить себя от рисков утраты 

здоровья, трудоспособности и 

имущества при помощи 

страхования; 

 Различать обязательное и 

добровольное страхование; 

 Правильно выбрать страховую 

компанию. 
 

 

ОУД.18 Основы экономических знаний 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине достигать следующих 

результатов: 

уметь: 

- уметь находить и использовать 

экономическую информацию, 

необходимую для     ориентации в 

своей профессиональной 

0+36  0+36 0+18 
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деятельности. 

знать: 

- общие положения 

экономической теории ; 

- иметь представление об 

основах микро и 

макроэкономики; 

- иметь представление об 

основах предпринимательской 

деятельности, 

об экономической значимости 

и социальной ответственности 

предпринимателя; 

- иметь представление о 

сущности и негативных 

последствиях    коррупции; 

- иметь представление о 

налоговой, денежно-

кредитной, социальной 

политике; 

- иметь представление об 

экономической ситуации в 

стране и за рубежом.  

 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

учебный цикл  

180+2

08 
0+72 180+166  

ОП.01 
Материаловедение 

Вариативная часть направлена на 

самостоятельную работу  

36+8 0+8   

ОП.02 
Техническая графика 

Вариативная часть направлена на 

самостоятельную работу  

36+8 0+8   

ОП.03 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Вариативная часть направлена на 

самостоятельную работу 

36+8 0+8   

ОП.04 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной деятельности 

Вариативная часть направлена на 

самостоятельную работу  

32+8 0+8   

ОП.05 
Физическая культура 

Вариативная часть направлена на 

самостоятельную работу 

40+10 0+10   

ОП.06 

Основы электротехники 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине достигать следующих 

результатов: 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

0+44 0+8 0+44 0+18 
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– читать структурные, монтажные и 

простые принципиальные 

электрические схемы; 

– рассчитывать и измерять основные 

параметры простых 

электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

– использовать в работе 

электроизмерительные приборы; 

– пускать и останавливать 

электродвигатели, установленные 

на эксплуатируемом 

оборудовании;  

знать: 

– единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности 

электрического тока, 

сопротивления проводников; 

– методы расчета и измерения 

основных параметров простых 

электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

– свойства постоянного и 

переменного электрического тока; 

– принципы последовательного и 

параллельного соединения 

проводников и источников тока; 

– электроизмерительные приборы 

(амперметр, вольтметр), их 

устройство, принцип действия и 

правила включения в 

электрическую цепь; 

– свойства магнитного поля; 

– двигатели постоянного и 

переменного тока, их устройство и 

принцип действия; 

– правила пуска и остановки 

электродвигателей, установленных 

на эксплуатируемом 

оборудовании; 

– аппаратуру защиты 

электродвигателей; 

– методы защиты от короткого 

замыкания; 

– заземление и зануление. 

 

ОП.07 

Основы слесарных и сборочных 

работ 

Основы электротехники 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

0+78 0+14 0+78 0+32 
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дисциплине достигать следующих 

результатов: 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- читать инструкционно-

технологическую документацию; 

- составлять технологический 

процесс по чертежам; 

     - выполнять основные виды 

слесарных работ для станков с 

ЧПУ 

 

знать:  

- основные понятия и 

определения технологических 

процессов изготовления деталей и 

изделий; 

- основные виды слесарных 

работ, технологию их проведения, 

применяемые инструменты и 

приспособления; 

- основы техники и технологии 

слесарной обработки; 

- основы  резания металлов в 

пределах выполняемой работы;  

- основные сведения о 

механизмах, машинах, деталях 

машин, сопротивлении 

материалов; 

- слесарные операции, их 

назначение, приемы и правила 

выполнения; 

- технологический процесс 

слесарной обработки; 

- слесарный инструмент и 

приспособления, их устройство, 

назначение и правила применения; 

- правила заточки и доводки 

слесарного инструмента; 

- технологическую 

документацию на выполняемые  

работы, ее виды и содержание; 

- правила и приемы сборки 

деталей под сварку; 

- технологические процессы и 

технические условия на сборку, 

разборку, ремонт, подналадку 

узлов, сборочных единиц и 

механизмов, испытания и приемку; 

-подъемно-транспортное 

оборудование, его виды и 
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назначение; 

- правила эксплуатации 

грузоподъемных средств и 

механизмов, управляемых с пола. 

- технологию проведения 

слесарных работ для станков с 

ЧПУ 

 

ОП.08 Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине достигать следующих 

результатов: 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- Использовать нормы 

позитивного социального 

поведения; 

- Использовать свои права 

адекватно законодательству; 

- Обращаться в надлежащие 

органы за квалифицированной 

помощью; 

- Анализировать и осознанно 

применять нормы закона с точки 

зрения конкретных условий их 

реализации; 

- Составлять необходимые 

заявительные документы; 

- Использовать приобретенные 

знания и умения в различных 

жизненных и профессиональных 

ситуациях. 

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- Механизмы социальной 

адаптации; 

- Основополагающие 

международные документы по 

правам человека; 

- Основы гражданского и 

семейного законодательства; 

- Основы трудового 

законодательства, особенности 

регулирования труда инвалидов; 

-  Основные правовые гарантии 

инвалидам в области социальной 

0+44 0+8 0+44 0+8 
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защиты и образования; 

-  Функции органов труда и 

занятости населения. 

 

П.00 
Профессиональный учебный 

цикл  

936+8

00 
0+80 936+80  

ПМ.00 Профессиональные модули 
936+8

00 
0+80 936+80  

ПМ.01 

Слесарная обработка деталей, 

изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

360+2

78 
0+26 360+26  

МДК.01.01 Технология слесарной 

обработки деталей, 

изготовления, сборки и ремонта 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента  

Вариативная часть направлена на 

самостоятельную работу и на 

увеличение времени, необходимое 

для реализации 

профессионального модуля 

108+2

6 

0+26 108+26  

УП.01 Учебная практика 

Вариативная часть направлена на 

увеличение времени, необходимое 

для реализации практического 

опыта 

144+1

44 
   

ПП.01 Производственная практика 

Вариативная часть направлена на 

увеличение времени, необходимое 

для реализации практического 

опыта 

108+1

08 
   

ПМ.02 

Сборка, регулировка и 

испытание сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов 

механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий 

машиностроения 

324+2

50 
0+34 324+34  

МДК.02.01 Технология сборки, 

регулировки и испытания 

сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, 

оборудования, агрегатов 

механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий 

машиностроения 

Вариативная часть направлена на 

самостоятельную работу и на 

увеличение времени, необходимое 

для реализации 

профессионального модуля 

144+3

4 
0+34 144+34  
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УП.02 Учебная практика 

Вариативная часть направлена на 

увеличение времени, необходимое 

для реализации практического 

опыта 

72+10

8 
   

ПП.02 Производственная практика 

Вариативная часть направлена на 

увеличение времени, необходимое 

для реализации практического 

опыта 

108+1

08 
   

ПМ.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт узлов и механизмов 

оборудования агрегатов и 

машин 

252+2

72 
0+20 252+20  

МДК 03.01 Технология ремонта и 

технического обслуживания 

узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и 

машин  

Вариативная часть направлена на 

самостоятельную работу и на 

увеличение времени, необходимое 

для реализации 

профессионального модуля 

72+20 0+20 72+20  

УП.03 Учебная практика 

Вариативная часть направлена на 

увеличение времени, необходимое 

для реализации практического 

опыта 

72+14

4 
   

ПП.03 Производственная практика 

Вариативная часть направлена на 

увеличение времени, необходимое 

для реализации практического 

опыта 

108+1

08 
   

ПА.00 Промежуточная аттестация 180    

Вариативная часть образовательной 

программы 
 1188 152 426 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ, МАСТЕРСКИХ И ДР. ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО  
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№ Наименование 

 Кабинеты общеобразовательного цикла 

1 Основы безопасности жизнедеятельности 

2 Информатика 

3 Химия 

4 Иностранный язык (английский) 

5 Кубановедение 

6 Математика 

7 История и обществознание 

8 Физика 

9 Русский язык и литература 

10 Общественные дисциплины 

 Кабинеты общепрофессионального и  профессионального цикла 

1 Материаловедение 

2 Техническая графика  

3 Безопасности жизнедеятельности 

4 Иностранного языка 

5 Слесарные и слесарно-сборочные работы 

 Лаборатории: 

1 Материаловедение 

2 Лаборатория информационных технологий 

 Мастерские: 

1 Слесарные и слесарно-сборочные работы  

 

Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

2 Актовый зал 

 

Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал 

2 Открытая спортивная площадка широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК И Т.Д. 

Индекс Наименование циклов и программ Номер 
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дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики  

приложения, 

содержащего 

программу 

ППКРС 

Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Время в 

неделях 

1 2 3 

ОУД.00 Общеобразовательный учебный цикл 
 

  Общие  учебные дисциплины 1 

ОУД.01 Русский язык  1.1 

ОУД.02 Литература 
 

ОУД.03 Иностранный язык 1.2 

ОУД.04 Математика 1.3 

ОУД.05 История 1.4 

ОУД.06 Физическая культура 1.5 

ОУД.07 ОБЖ 1.6 

  
Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей  

ОУД.08 Информатика 1.7 

ОУД.09 Физика 1.8 

ОУД.10 Химия 1.9 

ОУД.11 Обществознание (вкл. экономику и право) 1.10 

ОУД.12 Биология 1.11 

ОУД.13 География 1.12 

ОУД.04 Экология 1.13 

  Дополнительные учебные дисциплины 
 

ОУД.15 Кубановедение 1.14 

ОУД.16 Основы бюджетной грамотности 1.15 

ОУД.17 Основы экономических знаний 1.16 

  Индивидуальный проект 
 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл  2 

ОП.01 Материаловедение 2.1 

ОП.02 Техническая графика 2.2 

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 2.3 

ОП.04 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
2.4 

ОП.05 Физическая культура 2.5 

ОП.06 Основы электротехники 2.6 

ОП.07 Основы слесарных и сборочных работ 2.7 

ОП.08 
Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний 
2.8 

П.00 Профессиональный учебный цикл  
 

ПМ.00 Профессиональные модули 3 

ПМ.01 

Слесарная обработка деталей, изготовление, 

сборка и ремонт приспособлений, режущего 

и измерительного инструмента 

3.1 

МДК.01.01 

Технология слесарной обработки деталей, 

изготовления, сборки и ремонта 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

3.1 
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УП.01 Учебная практика 3.2 

ПП.01 Производственная практика 3.3 

ПМ.02 

Сборка, регулировка и испытание 

сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов 

механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий 

машиностроения 

3.4 

МДК.02.01 

Технология сборки, регулировки и испытания 

сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов 

механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий 

машиностроения 

3.4 

УП.02 Учебная практика 3.5 

ПП.02 Производственная практика 3.6 

ПМ.03 

Техническое обслуживание и ремонт узлов и 

механизмов оборудования агрегатов и 

машин 

3.7 

МДК 03.01 

Технология ремонта и технического 

обслуживания узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин 

3.7 

УП.03 Учебная практика 3.8 

ПП.03 Производственная практика 3.9 

 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  

 

9 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ППССЗ 

 

9.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций: 

 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

в т. ч. введенных за счет вариативной части ППКРС, предусмотрена 

промежуточная аттестация по результатам их освоения. 

Формы  промежуточной аттестации:  

- по дисциплинам общеобразовательного цикла, кроме Физической культуры 

предусмотрены  – З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э (экзамен); по 

дисциплине Физическая культура в каждом семестре – З (зачет), а в 

последнем семестре – ДЗ (дифференцированный зачет); 

 по дисциплинам общепрофессионального учебного цикла,  

профессионального учебного цикла предусмотрены  – З (зачет), ДЗ 

(дифференцированный зачет), Э (экзамен); по профессиональным модулям – 

Э(к) (экзамен по модулю); 

На промежуточную аттестацию отведено    5  недель.  
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При выборе форм и  количества видов промежуточной аттестации 

руководствовались значимостью дисциплины, составного элемента 

профессионального модуля и завершенностью их изучения. 

 

9.2  Требования к выпускным квалификационным работам 

 

 Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих 

видах:  Демонстрационный экзамен. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

Выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать 

сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

 

9.3  Организация государственной (итоговой)  аттестации выпускников: 

Государственная (итоговая)  аттестация  выпускников проводится в 

полном соответствии с программой итоговой аттестации, которая 

разрабатывается ежегодно и утверждается директором колледжа. Программа  

итоговой аттестации доводится до сведения студентов не позднее, чем за 6 

месяцев до начала итоговой государственной аттестации.  
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