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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  15.01.30 Слесарь. 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО ППКРС 

составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»;  

-  ФГОС СПО ППКРС, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской № 817  от 02.08.2013г., зарегистрированного 

Министерством юстиции (рег. № 29709 от 20.08.2013г.), на основании 

Приказа Минобрнауки РФ от 09.04.2015 N 390 "О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования" 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) (ред. от 

15.12.2014); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и 

ФГАУ ФИРО №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО и СПО» от 20 октября 2010 г. («Разъяснения по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования с приложением макета учебного, плана с рекомендациями по его 

заполнению»); 
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- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»,  зарегистрированный  в Минюсте 27 мая 

2013, № 28534. 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291, 

зарегистрированное  Министерством юстиции (рег. № 28785 от 14.06.2013г.),  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 24480 от 7.06.2012 г.), 

реализуемого в пределах ППКРС с учетом профиля получаемого 

профессионального образования,  

- Приказ  Минобрнауки России от 16 августа 2013г. №   968"Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования";  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»,  

- Методические рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов, утвержденные  Министром образования и 

науки Российской Федерации 22 января 2015 г., № ДЛ-1/05вн,  

- Устав колледжа.  
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ОПОП СПО ППКРС разработана с учетом профессиональных  

стандартов:   

 

-  Слесарь-ремонтник промышленного оборудования, утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  от 26 декабря 2014 

г. N 1164н,  регистрационный номер Минюст РФ  № 35692 от 23.01.2015 г;  

 

- Слесарь-инструментальщик, утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ  13 октября 2014 г. N 708н; Зарегистрировано в 

Минюсте от 24 ноября 2014 г., регистрационный номер N 34891; 

 

- Слесарь-сборщик, утвержденного  приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 04 марта 2014 г. № 122н, Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 21 марта 2014 г, регистрационный № 31693; 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ППССЗ 
 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт оборудования 

электростанций и сетей под контролем лиц технического надзора 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 оборудование электрических станций, распределительных сетей, 

подстанций, автоматика и средства измерений электростанций; 

2.2.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

В результате освоения ППКРС  обучающиеся должны овладеть следующими 

основными видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями.  

 
Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента. 

 

ПК 1.2  Выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента. 

Выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента. 

ПК 2.1  Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов.  

ПК 2.2 Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов 

ПК 3.1 Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов 

и машин. 

ПК 3.2 Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 

ПК 3.3 Выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

 
 

3  ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 

3.1  НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 

образования: 

– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

3.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ  
 

Для обучения принимаются граждане Российской Федерации, имеющие 

основное общее образование. Прием осуществляется на общедоступной 

основе. 

 
3.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ СОЧЕТАНИЙ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ ПО ОБЩЕРОССИЙСКОМУ КЛАССИФИКАТОРУ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ И ТАРИФНЫХ 

РАЗРЯДОВ (ОК016-94): 

   

       - Слесарь – инструментальщик, 

       - Слесарь – механосборочных работ, 

      - Слесарь - ремонтник 
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4  РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

максима

льная 

самостоят

ельная 

учебная 

работа 

всего 

заняти

й 

лаб. и 

практ. 

занятий 

курс 

изуче

ния 

      
 

1 2 4 5 6 7  

ОУД.00 
Общеобразовательный 

учебный цикл 
2907 969 1938 371 

 

  Общие  учебные дисциплины 1563 521 1042 164  

ОУД.01 Русский язык 171 57 114   1-2 

ОУД.02 Литература 257 86 171   1-3 

ОУД.03 Иностранный язык 257 86 171   1-2 

ОУД.04 Математика:алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия 

429 143 286   

1-2 

ОУД.05 История 256 85 171   1-2 

ОУД.06 Физическая культура 256 85 171 164 1-2 

ОУД07 ОБЖ 108 36 72   1 

 Учебные дисциплины по 

выбору из обязательных 

предметных областей 

1151 384 767 171 

 

ОУД.08 Информатика 162 54 108 75 1-2 

ОУД.09 Физика 270 90 180 26 1-2 

ОУД.10 Химия 171 57 114 8 1-2 

ОУД.11 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 
257 86 171   

1-2 

ОУД.12 Биология 129 43 86 8 2 

ОУД.13 География 108 36 72 36 1-2 

ОУД.14 Экология 54 18 36 18 3 

 Дополнительные учебные 

дисциплины 
193 64 129 36 

 

ОУД.15 Кубановедение 85 28 57   1 

ОУД.16 Основы бюджетной 

грамотности 
54 18 36 18 

1 

ОУД.17 Основы экономических знаний 54 18 36 18 2 

  Индивидуальный проект          

ОП.00 
Общепрофессиональный 

учебный цикл  
336 112 224 112 

 

ОП.01 Технические измерения 48 16 32 16 1 

ОП.02 Техническая графика 48 16 32 16 1 

ОП.03 Основы электротехники 48 16 32 16 2 

ОП.04 Основы материаловедения 48 16 32 16 1 

ОП.05 
Основы слесарных и 

сборочных работ 
96 32 64 32 

1 

ОП.06 
Безопасность 

жизнедеятельности 
48 16 32 16 

2 

П.00 
Профессиональный учебный 

цикл  
1992 162 1830 178 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 1992 162 1830 178  

ПМ.01 

Слесарная обработка 

деталей, изготовление, 

сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

680 54 626 62 

1-3 
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МДК.01.01 

Технология изготовления и 

ремонта машин и 

оборудования различного  

назначения 

176 54 122 62 

1 

УП.01 Учебная практика 288 0 288   2-3 

ПП.01 Производственная практика 216 0 216   3 

ПМ.02 

Сборка, регулировка и 

испытание сборочных 

единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, 

агрегатов 

722 58 664 62 

2-3 

МДК.02.01 

Организация и технология 

сборки, регулировки и 

испытания машин и 

оборудования различного 

назначения 

182 58 124 62 

2 

УП.02 Учебная практика 324 0 324   3 

ПП.02 Производственная практика 216 0 216   3 

ПМ.03 

Разборка, ремонт, сборка и 

испытание узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов и машин 

590 50 540 54 

2-3 

МДК 03.01 

Организация и технология 

ремонта оборудования сборки 

различного назначения 

158 50 108 54 

1-3 

УП.03 Учебная практика 216 0 216   1-2 

ПП.03 Производственная практика 216 0 216   1-3 

ФК.00 Физическая культура 68 34 34 34 1-2 

Всего 5303 1277 4026 695  
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5. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП 

5.1. Распределение объема часов вариативной части между циклами 

ОПОП СПО ППКРС 
Индекс Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик, требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

максим

альная 
 

 

самост

оятель

ная 

учебна

я 

работа 

всего 

заняти

й 
 

лаб. и 

практ. 

занятий 
 

Докумен

т, 

подтвер

ждающи

й 

обоснова

ние 

вариатив

ной 

части 

1 2 3 4 5 6 7 

ОУД.00 Общеобразовательный учебный 

цикл 

     

ОУД.03 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия 

В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине:                                                                          

знать:  

- нахождение ускорения для процесса, 

заданного формулой 

 

428 
(427+1) 

143 
(142+ 

1) 

286 
(285+ 

1) 

 Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

22.08.201

6 г. 

Письма 

работодат

елей 

 Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей 

 

     

ОУД.11 Биология 

В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине биология:                                                                          

уметь:  

- применять биологические знания в 

профессии и в жизни; 

- выполнять расчеты с применением 

формул биостатистики 

 

129 

(79+ 

50) 

43 

(22+ 

21) 

86 

(36+ 

50) 

 

8 

(6+2) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.08.201

5 г. 

Письма 

работодат

елей 

ОП.05 Основы слесарных и сборочных работ 

В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине:                                                                          

уметь:  

- выполнять основные виды слесарных 

работ для станков с ЧПУ 

 знать:  

- технологию проведения слесарных 

работ для станков с ЧПУ  

96 

(64+32

) 

32 

(16+1

6) 

64 

(60+4

) 

32 

(4+28) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.08.201

5 г. 

Письма 

работодат

елей 

ПМ.01 В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

«Слесарная обработка деталей, 

изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента» 

680 
(652+ 

28) 

54 
(40+ 

14) 

626 
(616+ 

10) 

62 

(44+18) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.08.201

5 г. 
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обучающийся должен: 

Уметь: 
- Таблица  квалитетов  и  параметры  

шероховатости,  обозначение  их  на 

чертежах.  

  - Смятение закаливаемой 

поверхности.  

 - Снятие окалины.  

- Охлаждение обрабатываемой 

поверхности инструмента.  

- Способы и последовательность 

закалки.  

- Доводка, притирание и изготовление 

деталей с фигурными очертаниями по 

5    квалитету и параметру 

шероховатости Ra 0,16 ... 0,02 

- Применять сверлильные и 

припиловочные станки для обработки 

деталей 

 

знать: 

-Прохождение работником 

инструктажа по охране труда на 

рабочем месте  

 - Регулировка оптических приборов 

(угломеры, оптиметры, компакторы)  

  -Изготовление и доводка термически 

необработанных шаблонов, лекал и 

скоб под закалку по 12 квалитету 

 

 

Письма 

работодат

елей 

МДК.01.01 В результате изучения вариативной 

части междисциплинарного курса  

«Технология изготовления и 
ремонта машин и оборудования 
различного  назначения» 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

Уметь: 
- Таблица  квалитетов  и  параметры  

шероховатости,  обозначение  их  на 

чертежах.  

  - Смятение закаливаемой 

поверхности.  

 - Снятие окалины.  

- Охлаждение обрабатываемой 

поверхности инструмента.  

- Способы и последовательность 

закалки.  

- Доводка, притирание и изготовление 

деталей с фигурными очертаниями по 

5    квалитету и параметру 

176 
(148+ 

28) 

54 
(40+ 

14) 

122 
(112+ 

10) 

62 

(44+18) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.08.201

5 г. 

Письма 

работодат

елей 
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шероховатости Ra 0,16 ... 0,02 

- Применять сверлильные и 

припиловочные станки для обработки 

деталей 

 

знать: 

-Прохождение работником 

инструктажа по охране труда на 

рабочем месте  

 - Регулировка оптических приборов 

(угломеры, оптиметры, компакторы)  

  - Изготовление и доводка 

термически необработанных 

шаблонов, лекал и скоб под закалку по 

12 квалитету 

 
ПМ.02 В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

«Сборка, регулировка и испытание 

сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, 

агрегатов» обучающийся должен: 

уметь: 

- Читать конструкторскую и 

технологическую  документацию  

(чертежи,  карты технологического 

процесса, схемы, спецификации. 

 -Определять  порядок  сборки  

простых  узлов  по  сборочному  

чертежу  и   в строгом соответствии 

с требованиями технологической 

карты.  

 -Определять последовательность 

собственных действий  по  

использованию установленного   

технологической   картой   способа   

очистки   продувочных каналов.  

 - Определять   последовательность   

процесса   смазки    простых    узлов    

и механизмов низкой категории 

сложности,  количество  и  вид  

необходимого смазочного    материала    

в     строгом     соответствии     с     

требованиями технологической 

карты. 

 - Определять  последовательность  

собственных   действий   по   

устранению биений,   осевых   и   

радиальных   зазоров   и    люфтов    в    

передачах    и соединениях, 

разновысотности сборочных единиц в 

строгом соответствии  с 

722 
(692+ 

30) 

58 
(43+ 

15) 

664 
(654+ 

10) 

62 

(42+20) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.08.201

5 г. 

Письма 

работодат

елей 
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требованиями технологической 

карты.  

 - Определять   дисбаланс   в    узлах    

и    выбирать    способ    динамической 

балансировки    деталей    в     строгом     

соответствии     с     требованиями 

технологической карты.  

 - Определять  последовательность  

собственных  действий   по   

проведению испытаний   и   выбирать   

необходимое   испытательное   

оборудование    в зависимости  от  

тестируемых  параметров   и   в   

строгом   соответствии   с 

требованиями технологической 

карты. Оценивать   качество   

сборочных   и   регулировочных   работ   

в   процессе испытания. Выбирать 

способ устранения дефектов сборки. 

 

знать: 

- Правила,    приемы    и     

технология     сборки:     резьбовых     

соединений, шпоночно-шлицевых  

соединений,  заклепочных  соединений,  

подшипников скольжения,   узлов   с   

подшипниками   качения,   

механической   передачи зацепления  

(зубчатые,  червячные,  реечные   

передачи),   фрикционных   и цепных 

передач. 

- Условные  обозначения,  

используемые  в   сборочных   

чертежах   узлов   и механизмов 

механической части оборудования. 

Виды и назначение инструментов для 

сборки простых  узлов  и  механизмов 

механической части оборудования. 
 

МДК 02.01 В результате изучения вариативной 

части междисциплинарного курса  

«Организация и технология сборки, 

регулировки и испытания машин и 

оборудования различного назначения» 

обучающийся должен: 

В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

обучающийся должен: 

уметь: 

- Читать конструкторскую и 

технологическую  документацию  

(чертежи,  карты технологического 

182 
(152+ 

30) 

58 
(43+ 

15) 

124 
(114+ 

10) 

62 

(42+20) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.08.201

5 г. 

Письма 

работодат

елей 
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процесса, схемы, спецификации. 

 -Определять  порядок  сборки  

простых  узлов  по  сборочному  

чертежу  и   в строгом соответствии 

с требованиями технологической 

карты.  

 -Определять последовательность 

собственных действий  по  

использованию установленного   

технологической   картой   способа   

очистки   продувочных каналов.  

 - Определять   последовательность   

процесса   смазки    простых    узлов    

и механизмов низкой категории 

сложности,  количество  и  вид  

необходимого смазочного    материала    

в     строгом     соответствии     с     

требованиями технологической 

карты. 

 - Определять  последовательность  

собственных   действий   по   

устранению биений,   осевых   и   

радиальных   зазоров   и    люфтов    в    

передачах    и соединениях, 

разновысотности сборочных единиц в 

строгом соответствии  с 

требованиями технологической 

карты.  

 - Определять   дисбаланс   в    узлах    

и    выбирать    способ    динамической 

балансировки    деталей    в     строгом     

соответствии     с     требованиями 

технологической карты.  

 - Определять  последовательность  

собственных  действий   по   

проведению испытаний   и   выбирать   

необходимое   испытательное   

оборудование    в зависимости  от  

тестируемых  параметров   и   в   

строгом   соответствии   с 

требованиями технологической 

карты. Оценивать   качество   

сборочных   и   регулировочных   работ   

в   процессе испытания. Выбирать 

способ устранения дефектов сборки. 

 

знать: 

- Правила,    приемы    и     

технология     сборки:     резьбовых     

соединений, шпоночно-шлицевых  

соединений,  заклепочных  соединений,  

подшипников скольжения,   узлов   с   
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подшипниками   качения,   

механической   передачи зацепления  

(зубчатые,  червячные,  реечные   

передачи),   фрикционных   и цепных 

передач. 

- Условные  обозначения,  

используемые  в   сборочных   

чертежах   узлов   и механизмов 

механической части оборудования. 

Виды и назначение инструментов для 

сборки простых  узлов  и  механизмов 

механической части оборудования. 
 

 
ПМ.03 В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

«Разборка, ремонт, сборка и 

испытание узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин» 

обучающийся должен: 

уметь: 

-Проверять состояние рабочего 

места в соответствии с 

требованиями охраны труда, 

противопожарной, промышленной и 

экологической безопасности, 

правилами организации рабочего 

места слесаря. 

-Выполнять чтение технологической 

документации общего и 

специализированного назначения. 

Выполнять подготовку сборочных 

единиц к сборке.  

-Пользоваться слесарным 

инструментом и приспособлениями. 

Изготавливать простые 

приспособления для разборки и сборки. 

\ 

-Производить слесарно-сборочные 

работы в соответствии с требуемой 

технологической 

последовательностью. 

- Использовать техническую 

документацию на сборку 

(технологическая, маршрутная и 

операционная карты сборки).  

-Контролировать качество 

выполняемых слесарно-сборочных 

работ. Соблюдать правила охраны 

труда при выполнении разборки и 

сборки 

знать: 

590 
(576+ 

14) 

50 
(43+ 

7) 

540 
(538+ 

2) 

54 

(42+12) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.08.201

5 г. 

Письма 

работодат

елей 
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-Требования к планировке и 

оснащению рабочего места. 

    -Правила чтения чертежей и 

эскизов. Специальные 

эксплуатационные требования к 

сборочным единицам.  

  -Последовательность сборочных 

операций в соответствии с 

характеристиками применяемых 

материалов и требуемой формой 

изделия. 

  -Виды технической документации на 

сборку (технологическая, маршрутная 

и операционная карты сборки).   

   -Виды и назначение ручного и 

механизированного инструмента.  

  -Методы и способы контроля 

качества разборки и сборки.  

-Правила охраны труда при 

выполнении слесарно-сборочных 

работ. 
 В результате изучения вариативной 

части междисциплинарного курса  

«Организация и технология ремонта 

оборудования сборки различного 

назначения» обучающийся должен: 

В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

обучающийся должен: 

уметь: 

-Проверять состояние рабочего 

места в соответствии с 

требованиями охраны труда, 

противопожарной, промышленной и 

экологической безопасности, 

правилами организации рабочего 

места слесаря. 

-Выполнять чтение технологической 

документации общего и 

специализированного назначения. 

Выполнять подготовку сборочных 

единиц к сборке.  

-Пользоваться слесарным 

инструментом и приспособлениями. 

Изготавливать простые 

приспособления для разборки и сборки. 

\ 

-Производить слесарно-сборочные 

работы в соответствии с требуемой 

технологической 

последовательностью. 

- Использовать техническую 

158 
(144+ 

14) 

50 
(43+ 

7) 

108 
(538+ 

2) 

54 

(42+12) 
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документацию на сборку 

(технологическая, маршрутная и 

операционная карты сборки).  

-Контролировать качество 

выполняемых слесарно-сборочных 

работ. Соблюдать правила охраны 

труда при выполнении разборки и 

сборки 

знать: 
-Требования к планировке и 

оснащению рабочего места. 

    -Правила чтения чертежей и 

эскизов. Специальные 

эксплуатационные требования к 

сборочным единицам.  

  -Последовательность сборочных 

операций в соответствии с 

характеристиками применяемых 

материалов и требуемой формой 

изделия. 

  -Виды технической документации на 

сборку (технологическая, маршрутная 

и операционная карты сборки).   

   -Виды и назначение ручного и 

механизированного инструмента.  

  -Методы и способы контроля 

качества разборки и сборки.  

-Правила охраны труда при 

выполнении слесарно-сборочных 

работ. 
ИТОГО  5303 

(5195+1

08) 

1277 

(1223+

54) 

4026 

(3998+

28)  

695 

(615+80) 
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5.2  Обоснование вариативной части на основе введения профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 

 

Аналитическая справка 

по актуализации ОПОП СПО по специальности на основе соответствующих  

профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 

(в соответствии с Алгоритмом применения профессиональных стандартов 

при разработке профессиональных образовательных программ) 
 

I Выбор профессионального стандарта (профессиональных стандартов) и компетенций WSI/WSR 

для актуализации (разработки) основной профессиональной образовательной программы СПО 

 

Наименование образовательной программы 

15.01.30  Слесарь  

 

Наименование выбранного профессионального стандарта (одного или нескольких); обобщенных трудовых 

функций (ОТФ) 

 

-  Слесарь-ремонтник промышленного оборудования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ  от 26 декабря 2014 г. N 1164н,  регистрационный номер Минюст РФ  № 35692 от 23.01.2015 г;  

Уровень квалификации    2 

 

- Слесарь-инструментальщик, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  13 октября 

2014 г. N 708н; Зарегистрировано в Минюсте от 24 ноября 2014 г., регистрационный номер N 34891; 

Уровень квалификации    3 
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- Слесарь-сборщик, утвержденного  приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 04 марта 2014 г. № 122н, 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 марта 2014 г, регистрационный № 31693; 

Уровень квалификации    3 

 

Наименование выбранной компетенции WSI/WSR (одной или нескольких) 

 

- 46 Sheet Metal Technology 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71218960/#0
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II Сопоставление ОПОП, ПС, WSI/WSR 

 

ППССЗ/ППКРС 
Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

WSI/WSR 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) или 

трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня 

квалификации 

Наименование 

профессионального 

навыка 

 

1 2 3 4 

 Слесарь Слесарь-

инструментальщик, 

утвержденного 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ  13 октября 

2014 г. N 708н; 

Зарегистрировано в 

Минюсте от 24 ноября 

2014 г., 

регистрационный номер 

N 34891; 

  

  

ПМ. 01 Слесарная обработка деталей, изготовление, 

сборка и ремонт приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

Слесари-

инструментальщики, 

заточники инструмента, 

модельщики по 

металлическим моделям 

и разметчики по 

 ОТФ ПС соответствует  

 видам деятельности ПМ.01 
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металлу 

  

Профессиональные компетенции по каждому ВД Трудовые функции по 

каждой ОТФ или 

трудовые действия 

  

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку деталей 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента. 

ПК 1.2 Выполнять сборку приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента. 

Выполнять ремонт приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента. 

Чтение чертежей 

Слесарная обработка 

деталей по 12 - 14 

квалитетам. Сборка    

простых     

приспособлений,     

режущего     и     

измерительного 

инструмента. Ремонт    

простых     

приспособлений,     

режущего     и     

измерительного 

инструмента 

Нагрев обрабатываемой 

поверхности 

инструмента. Смятение 

закаливаемой 

поверхности. Снятие 

окалины. 

Охлаждение 

обрабатываемой 

поверхности 

инструмента. 

Изготовление 

шаблонов, лекал, скоб. 

Доводка шаблонов, 

лекал, скоб. Слесарная 

 ОТФ ПС соответствует  

 видам деятельности ПМ.01 
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обработка изделий по 12 

квалитет. 

Обтачка детали. 

Нарезание резьбы 

метчиками и плашками. 

Проверка резьбы по 

калибрам 

 

Практический опыт по каждому ВД 

слесарной обработки деталей приспособлений, режущего 

и измерительного инструмента; 

-сборки  приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента; 

ремонта приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента; 

инструмента; 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовые функции или 

трудовые действия 

Изготовление, заточка и 

ремонт инструментов, 

штампов и других 

изделий из металла с 

применением ручного 

инструмента и 

различных видов 

металлообрабатывающи

х  

 

 

 

 

 

 ОТФ ПС соответствует ПО 
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Умения 

-выполнять слесарную обработку деталей 

с применением универсальной оснастки; 

-выполнять сборку  приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента; 

-выполнять ремонт приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента; 

-выполнять закалку простых инструментов;  

-нарезать резьбы метчиками и плашками с проверкой 

по калибрам;  

-изготавливать и выполнять доводку термически не 

обработанных шаблонов, лекал и скоб под закалку; 

-изготавливать и ремонтировать инструмент и 

приспособления различной сложности прямолинейного и 

фигурного очертания (резцы фасонные, фрезы наборные, 

развертки разжимные, штангенциркули, штампы, 

кондукторы и шаблоны);  

-изготавливать, регулировать, ремонтировать крупные 

сложные и точные инструменты и приспособления 

(специальные и делительные головки, пресс-формы, 

штампы, кондукторы, измерительные приспособления, 

шаблоны) с большим числом связанных между собой 

размеров, требующих обработки по 6-7 квалитетам; 

-изготавливать сложный и точный инструмент и 

приспособления с применением специальной технической 

оснастки и шаблонов;  

-изготавливать и ремонтировать точные и сложные 

инструменты и приспособления (копиры, вырезные и 

вытяжные штампы, пуансоны, кондукторы); 

-выполнять разметку и вычерчивать фигурные детали 

(изделия); 

-выполнять доводку инструмента и рихтовку 

изготовляемых изделий; 

Умения 

Изготовление, 

слесарная обработка и 

ремонт простого 

инструмента и 

приспособлений. 

 

Сборка и ремонт    

простых     

приспособлений,     

режущего     и     

измерительного 

инструмента. 

Смятение закаливаемой 

поверхности. Снятие 

окалины. Охлаждение 

обрабатываемой 

поверхности 

инструмента. Способы и 

последовательность 

закалки 

Уметь  нарезать резьбу  

метчиками и плашками 

с проверкой по 

калибрам;  

изготавливать и 

выполнять доводку 

термически не 

обработанных 

шаблонов, лекал и скоб 

под закалку; 

уметь  и ремонтировать 

инструмент и 

  

Ввести умения из ПС в ПМ.01.в 

МДК 01.01 

 

Таблица  квалитетов  и  

параметры  шероховатости,  

обозначение  их  на чертежах. 

Смятение закаливаемой 

поверхности. Снятие окалины. 

Охлаждение обрабатываемой 

поверхности инструмента. 

Способы и последовательность 

закалки. Доводка, притирание и 

изготовление деталей с 

фигурными очертаниями по 5 

квалитету и параметру 

шероховатости Ra 0,16 ... 0,02 

Применять сверлильные и 

припиловочные станки для 

обработки деталей 



23 

 

-выполнять доводку, притирку и изготовление деталей 

фигурного очертания по 8 -10 квалитетам с получением 

зеркальной поверхности; 

-выполнять доводку, притирку и изготовление деталей 

с фигурными очертаниями по 5 квалитету и параметру 

шероховатости  Ra 0,16 - 0,02;  

-проверять приспособления и штампы в условиях 

эксплуатации; 

 

приспособления 

различной сложности 

прямолинейного и 

фигурного очертания 

(резцы фасонные, фрезы 

наборные, развертки 

разжимные, 

штангенциркули, 

штампы, кондукторы и 

шаблоны);  

уметь, регулировать, 

ремонтировать крупные 

сложные и точные 

инструменты и 

приспособления 

(специальные и 

делительные головки, 

пресс-формы, штампы, 

кондукторы, 

измерительные 

приспособления, 

шаблоны) с большим 

числом связанных 

между собой размеров, 

требующих обработки 

по 6-7 квалитетам; 

ремонт инструмента и 

приспособлений 

средней сложности 

прямолинейного и 

фигурного очертания 

3 Слесарная обработка 

деталей по 8 - 11 
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квалитетам с 

применением 

универсальной 

оснастки, сборка и 

ремонт инструмента и 

приспособлений 

средней сложности 

прямолинейного и 

фигурного очертания. 

Доводка, притирание и 

изготовление деталей с 

фигурными 

очертаниями по 5 

квалитету и параметру 

шероховатости Ra 0,16 

... 0,02. 

Сбор, доводка и отделка 

точных и сложных 

уникальных пресс-

форм, штампов, 

приспособлений, 

инструментов, приборов 

и опытно-

нумерационных 

аппаратов на 

универсальных 

металлорежущих и 

других станках. 

Изготовление точных и 

сложных лекал с 

расположением 

плоскостей в различных 

проекциях с 
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соблюдением размеров 

по 1 - 5 квалитетам и 

параметру 

шероховатости Ra 0,04 

... 0,01, разметка и 

вычерчивание любых 

сложных изделий. 

Знания 

технику безопасности при работе; 

-назначение, устройство и правила применения 

слесарного и контрольно- измерительных инструментов и 

приспособлений, систему допусков и посадок;  

-квалитеты и параметры шероховатости и обозначение 

их на чертежах;  

-принцип работы сверлильных  станков;  

-правила установки припусков для дальнейшей доводки 

с учетом деформации металла при термической 

обработке;  

-элементарные геометрические и тригонометрические 

зависимости и основы технического черчения; 

-устройство применяемых металлообрабатывающих 

станков различных типов;  

-правила применения доводочных материалов;  

-припуски для доводки с учетом деформации металла 

при термической  обработке; 

-состав, назначение и свойства доводочных материалов;  

Знания 

Прохождение 

работником 

инструктажа по охране 

труда на рабочем 

месте. 

Доводка, 

притирание и 

изготовление деталей 

фигурного очертания 

по 7 - 10 квалитетам с 

получением 

зеркальной 

поверхности. 

Регулировка 

оптических приборов 

(угломеры, оптиметры, 

компакторы).  

Знать принцип 

  

Ввести знания из ПС в ПМ.01.в 

МДК 01.01 

 

Прохождение работником 

инструктажа по охране труда 

на рабочем месте . Регулировка 

оптических приборов 

(угломеры, оптиметры, 

компакторы) Изготовление и 

доводка термически 

необработанных шаблонов, 

лекал и скоб под закалку по 12 

квалитету 
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-свойства инструментальных и конструкционных 

сталей различных марок;  

-влияние температуры детали на точность измерения;  

-способы термической обработки инструментальных и 

конструкционных сталей;  

-способы определения качества закалки и правки 

обрабатываемых деталей;  

-приемы разметки и вычерчивания сложных фигур; 

деформацию, изменения внутренних напряжений и 

структуры металлов при термообработке, способы их 

предотвращения и устранения; 

-конструктивные особенности сложного специального 

и универсального инструмента и приспособлений; 

 -все виды расчетов и геометрических построений, 

необходимых при изготовлении сложного инструмента, 

деталей и узлов;  

-способы термообработки точного контрольного 

инструмента и применяемых материалов 

 

работы сверлильных  

станков;  

Изготовление и 

доводка термически 

необработанных 

шаблонов, лекал и 

скоб под закалку по 12 

квалитету. 

элементарные 

геометрические и 

тригонометрические 

зависимости и основы 

технического 

черчения. устройство 

применяемых 

металлообрабатывающ

их станков различных 

типов. правила 

применения 

доводочных 

материалов. -состав, 

назначение и свойства 

доводочных 

материалов;  

-свойства 

инструментальных и 

конструкционных 

сталей различных 

марок;  

-влияние 

температуры детали на 

точность измерения;  

-способы 
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термической 

обработки 

инструментальных и 

конструкционных 

сталей;  

-способы 

определения качества 

закалки и правки 

обрабатываемых 

деталей;  

-приемы разметки и 

вычерчивания 

сложных фигур; 

деформацию, 

изменения внутренних 

напряжений и 

структуры металлов 

при термообработке, 

способы их 

предотвращения и 

устранения; 

-конструктивные 

особенности сложного 

специального и 

универсального 

инструмента и 

приспособлений; 

 -все виды расчетов 

и геометрических 

построений, 

необходимых при 

изготовлении 

сложного 
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инструмента, деталей 

и узлов;  

-способы 

термообработки 

точного контрольного 

инструмента и 

применяемых 

материалов 
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ППССЗ/ППКРС 
Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

WSI/WSR 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) или 

трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня 

квалификации 

Наименование 

профессионального 

навыка 

 

1 2 3 4 

 Слесарь Слесарь-сборщик, 

утвержденного 

 приказом Министерств

а труда и социальной 

защиты РФ от 04 марта 

2014 г. № 122н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 21 марта 

2014 г, 

регистрационный 

№ 31693 

  

  

ПМ. 02 Сборка, регулировка и испытание сборочных 

единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, 

агрегатов 

Выполнение слесарной 

обработки деталей, 

сборки, регулировки и 

испытаний узлов и 

механизмов 

механической, 

гидравлической, 

пневматической 

частей изделий 

машиностроения 

 ОТФ ПС соответствует  

 видам деятельности ПМ.02 

Профессиональные компетенции по каждому ВД Трудовые функции по 

каждой ОТФ или 

  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71218960/#0
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трудовые действия 

ПК 2.1 Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов. 

ПК 2.2  Выполнять регулировку и испытание сборочных 

единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, 

агрегатов 

 

Получение  карт  

технологического   

процесса   и   

планирование   работы   

в соответствии с 

данными картами 

Подготовка        

типового        

измерительного        

инструмента,         

типовых 

приспособлений, 

оснастки и 

оборудования Проверка   

наличия,   исправности   

и   правильности   

применения    средств 

индивидуальной 

защиты, соответствия 

рабочего места 

требованиям охраны 

труда и промышленной 

безопасности 

Подготовка 

необходимых 

материалов (заготовок) 

для выполнения  

сменного задания 

Пространственная и 

плоскостная разметка 

заготовки Размерная 

 ОТФ ПС соответствует  

 видам деятельности ПМ.02 
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обработка и пригонка 

деталей с 11 - 17  

квалитетом  при  

помощи типовых 

приспособлений, 

оснастки и 

оборудования Замеры 

геометрических 

параметров 

обработанной 

 

 

 Сборка   простых   узлов   

и   механизмов   низкой   

категории   сложности   

в соответствии с картой 

технологического 

процесса Наполнение 

смазкой узлов и 

внутренних полостей 

деталей Регулировка   

зубчатых   передач   с   

установкой   заданных    

чертежом    и 

техническими 

условиями боковых и 

радиальных зазоров  под  

руководством слесаря 

более высокой 

квалификации. 

Статическая  и  

динамическая  

балансировка  
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различных  деталей   

простой конфигурации 

под руководством 

слесаря более высокой 

квалификации 

Испытание простых 

узлов и механизмов 

механической части  

оборудования на 

стендах и прессах 

гидравлического 

давления Устранение  

дефектов,  

обнаруженных  при  

сборке  и   испытании   

простых узлов и 

механизмов низкой 

категории сложности. 

 

Получение  и  анализ   

карты   

технологического   

процесса,   

планирование работы в 

соответствии с данной 

картой Подготовка 

универсального и  

специального  

измерительного  

инструмента, 

специализированных 

приспособлений, 

оснастки и 
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оборудования Проверка  

наличия,   исправности   

и   правильности   

применения   средств 

индивидуальной   

защиты,   соответствия   

рабочего    места    

требованиям охраны 

труда и промышленной 

безопасности 

Подготовка    

необходимых    

материалов    

(заготовок)    для     

выполнения сменного 

задания 

Пространственная 

разметка заготовки 

Размерная обработка и 

пригонка крупных 

деталей и сложных 

узлов с 5 -  11 

квалитетом    при    

помощи     специальных     

приспособлений,     

оснастки, 

механизированного и 

автоматизированного 

оборудования Проверка  

размеров  обработанной  

детали  на   

соответствие   

параметрам 
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относительной 

геометрической 

точности и степени 

точности формы. 

 

Сборка узлов и 

механизмов средней 

категории сложности 

Наполнение смазкой 

узлов и внутренних 

полостей деталей 

Регулировка, настройка 

узлов и механизмов 

средней категории 

сложности Статическая 

и динамическая 

балансировка узлов  

машин  и  деталей  

сложной конфигурации 

на специальных 

балансировочных 

станках Испытание    

узлов    и     механизмов     

средней     категории     

сложности     с 

использованием 

специальных 

приспособлений 

Устранение  дефектов,   

обнаруженных   при   

сборке   и   испытании   

узлов   и механизмов 

средней категории 
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сложности. 

 

Строповка 

крупногабаритного 

груза Подъем,    

перемещение     и     

установка     

крупногабаритного     

груза     с 

использованием 

грузоподъемных 

механизмов 

Практический опыт по каждому ВД 

-сборки сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов; 

-регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения 

-обеспечивать безопасность работ; 

-выполнять сборку  и регулировку простых узлов и 

механизмов;  

-выполнять слесарную обработку и пригонку деталей с 

Трудовые функции или 

Трудовые функции или 

трудовые действия 

Сборка,    регулировка,    

смазка    и испытание   

узлов    и    механизмов 

низкой       категории        

сложности 

механической,        

гидравлической, 

пневматической    

частей    изделий 

машиностроения 

 

 

 

 

 

Умения 

-обеспечивать 

безопасность работ; 

 ОТФ ПС соответствует ПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввести умения из ПС в ПМ.02.в 

МДК 02.01 

Читать конструкторскую и 
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применением универсальных приспособлений; 

-выполнять сборку узлов и механизмов средней 

сложности с применением специальных приспособлений;  

-выполнять сборку деталей под прихватку и сварку;  

-выполнять резку заготовок из прутка и листа на ручных 

ножницах и ножовках;  

-выполнять снятие фасок; 

-сверлить отверстия по разметке, кондуктору на простом 

сверлильном станке, а также пневматическими и 

электрическими машинками;  

-нарезать резьбы метчиками и плашками;  

-выполнять разметку простых деталей;  

-соединять детали и узлы пайкой, клеями, болтами и 

холодной клепкой;  

-выполнять разметку, шабрение, притирку деталей и 

узлов средней сложности;  

-выполнять элементарные расчеты по определению 

допусков, посадок и конусности; 

-выполнять пайку различными припоями;  

-выполнять сборку сложных машин, агрегатов и станков 

под руководством слесаря более высокой квалификации;  

-управлять подъемно-транспортным оборудованием с 

пола;  

-выполнять строповку и увязку грузов для подъема, 

перемещения;  

-выполнять установку и складирование; 

-выполнять разделку внутренних пазов, шлицевых 

соединений эвольвентных и простых;  

-выполнять подгонку натягов и зазоров, центрирование 

монтируемых деталей, узлов и агрегатов;  

-выполнять монтаж трубопроводов, работающих под 

давлением воздуха и агрессивных спецпродуктов; 

-выполнять статическую и динамическую балансировку 

-выполнять сборку  и 

регулировку простых 

узлов и механизмов;  

-выполнять слесарную 

обработку и пригонку 

деталей с применением 

универсальных 

приспособлений; 

-выполнять сборку узлов 

и механизмов средней 

сложности с 

применением 

специальных 

приспособлений;  

-выполнять сборку 

деталей под прихватку и 

сварку;  

-выполнять резку 

заготовок из прутка и 

листа на ручных 

ножницах и ножовках;  

-выполнять снятие фасок; 

-сверлить отверстия по 

разметке, кондуктору на 

простом сверлильном 

станке, а также 

пневматическими и 

электрическими 

машинками;  

-нарезать резьбы 

метчиками и плашками;  

-выполнять разметку 

простых деталей;  

технологическую  документацию  

(чертежи,  карты 

технологического процесса, 

схемы, спецификации. 

Определять  порядок  сборки  

простых  узлов  по  сборочному  

чертежу  и   в строгом 

соответствии с требованиями 

технологической карты. 

Определять последовательность 

собственных действий  по  

использованию установленного   

технологической   картой   

способа   очистки   продувочных 

каналов. Определять   

последовательность   процесса   

смазки    простых    узлов    и 

механизмов низкой категории 

сложности,  количество  и  вид  

необходимого смазочного    

материала    в     строгом     

соответствии     с     

требованиями технологической 

карты. Определять  

последовательность  

собственных   действий   по   

устранению биений,   осевых   и   

радиальных   зазоров   и    

люфтов    в    передачах    и 

соединениях, разновысотности 

сборочных единиц в строгом 

соответствии  с требованиями 

технологической карты. 
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узлов машин и деталей сложной конфигурации на 

специальных балансировочных станках; 

-устранять дефекты, обнаруженные при сборке и 

испытании узлов, агрегатов, машин; 

-запрессовывать детали на гидравлических и винтовых 

механических прессах;  

-участвовать в монтаже и демонтаже испытательных 

стендов, в сборке, регулировке и испытании сложных 

экспериментальных и уникальных машин под 

руководством слесаря более высокой квалификации; 

-выполнять сборку, регулировку и отладку сложных 

машин, контрольно-измерительной аппаратуры, пультов и 

приборов, уникальных и прецизионных агрегатов и машин, 

подборку и сборку крупногабаритных и комбинированных 

подшипников;  

-испытывать сосуды, работающие под давлением, а 

также испытывать на глубокий вакуум; 

-выполнять снятие необходимых диаграмм и 

характеристик по результатам испытания и сдачу машин 

ОТК; 

-проводить испытания собранных узлов и механизмов на 

стендах и прессах гидравлического давления, на 

специальных установках; 

-собирать, регулировать и испытывать узлы и механизмы 

средней сложности;  

-устранять дефекты, обнаруженные при сборке и 

испытании узлов и механизмов;  

-выполнять регулировку зубчатых передач с установкой 

заданных чертежом и техническими условиями боковых и 

радиальных зазоров;  

-выполнять статическую и динамическую балансировку 

различных деталей простой конфигурации на специальных 

балансировочных станках с искровым диском, призмах и 

-соединять детали и узлы 

пайкой, клеями, 

болтами и холодной 

клепкой;  

-выполнять разметку, 

шабрение, притирку 

деталей и узлов средней 

сложности;  

-выполнять элементарные 

расчеты 

по определению 

допусков, посадок и 

конусности; 

-выполнять пайку 

различными припоями;  

-выполнять сборку 

сложных машин, 

агрегатов и станков под 

руководством слесаря 

более высокой 

квалификации;  

-управлять подъемно-

транспортным 

оборудованием с пола;  

-выполнять строповку и 

увязку грузов 

для подъема, 

перемещения;  

-выполнять установку и 

складирование; 

-выполнять разделку 

внутренних пазов, 

шлицевых соединений 

Определять   дисбаланс   в    

узлах    и    выбирать    способ    

динамической балансировки    

деталей    в     строгом     

соответствии     с     

требованиями технологической 

карты. Определять  

последовательность  

собственных  действий   по   

проведению испытаний   и   

выбирать   необходимое   

испытательное   оборудование    

в зависимости  от  тестируемых  

параметров   и   в   строгом   

соответствии   с требованиями 

технологической карты. 

Оценивать   качество   

сборочных   и   регулировочных   

работ   в   процессе испытания. 

Выбирать способ устранения 

дефектов сборки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

роликах;  

-выполнять сборку, регулировку и испытание сложных 

узлов агрегатов, машин и станков; 

-выполнять притирку и шабрение сопрягаемых 

поверхностей сложных деталей и узлов;  

-выполнять монтаж и демонтаж испытательных стендов;  

-проверять сложное уникальное  и прецизионное 

металлорежущее оборудование на точность и соответствие 

техническим условиям; 

-выполнять монтаж трубопроводов, работающих под 

высоким давлением воздуха (газа) и спецпродуктов; 

-выполнять статическую и динамическую балансировку 

деталей и узлов сложной конфигурации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эвольвентных и 

простых;  

-выполнять подгонку 

натягов и зазоров, 

центрирование 

монтируемых деталей, 

узлов и агрегатов;  

-выполнять монтаж 

трубопроводов, 

работающих под 

давлением воздуха и 

агрессивных 

спецпродуктов; 

-выполнять статическую 

и динамическую 

балансировку узлов 

машин и деталей 

сложной конфигурации 

на специальных 

балансировочных 

станках; 

-устранять дефекты, 

обнаруженные при 

сборке и испытании 

узлов, агрегатов, 

машин; 

-запрессовывать детали 

на гидравлических и 

винтовых механических 

прессах;  

-участвовать в монтаже и 

демонтаже 

испытательных стендов, 
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в сборке, регулировке и 

испытании сложных 

экспериментальных и 

уникальных машин под 

руководством слесаря 

более высокой 

квалификации; 

-выполнять сборку, 

регулировку и отладку 

сложных машин, 

контрольно-

измерительной 

аппаратуры, пультов и 

приборов, уникальных и 

прецизионных агрегатов 

и машин, подборку и 

сборку 

крупногабаритных и 

комбинированных 

подшипников;  

-испытывать сосуды, 

работающие под 

давлением, а также 

испытывать на глубокий 

вакуум; 

-выполнять снятие 

необходимых диаграмм 

и характеристик по 

результатам испытания 

и сдачу машин ОТК; 

-проводить испытания 

собранных узлов и 

механизмов на стендах 
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и прессах 

гидравлического 

давления, на 

специальных 

установках; 

-собирать, регулировать и 

испытывать узлы и 

механизмы средней 

сложности;  

-устранять дефекты, 

обнаруженные при 

сборке и испытании 

узлов и механизмов;  

-выполнять регулировку 

зубчатых передач 

с установкой заданных 

чертежом и 

техническими 

условиями боковых и 

радиальных зазоров;  

-выполнять статическую 

и динамическую 

балансировку 

различных деталей 

простой конфигурации 

на специальных 

балансировочных 

станках с искровым 

диском, призмах и 

роликах;  

-выполнять сборку, 

регулировку и 

испытание сложных 
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узлов агрегатов, машин 

и станков; 

-выполнять притирку и 

шабрение сопрягаемых 

поверхностей сложных 

деталей и узлов;  

-выполнять монтаж и 

демонтаж 

испытательных стендов;  

-проверять сложное 

уникальное  и 

прецизионное 

металлорежущее 

оборудование на 

точность и соответствие 

техническим условиям; 

-выполнять монтаж 

трубопроводов, 

работающих под 

высоким давлением 

воздуха (газа) и 

спецпродуктов; 

-выполнять статическую 

и динамическую 

балансировку деталей и 

узлов сложной 

конфигурации; 
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Знания 

-технику безопасности при работе; 

-технические условия на собираемые узлы и механизмы, 

наименование и назначение  рабочего инструмента; 

-способы устранения деформаций при термической 

обработке и сварке; 

-причины появления коррозии и способы борьбы с ней;  

-правила разметки простых и сложных деталей и узлов;  

-устройство и принцип работы собираемых узлов, 

механизмов и станков, технические условия на их сборку;  

-механические свойства обрабатываемых металлов и 

влияние термической обработки на них; 

-виды заклепочных швов и сварных соединений и 

условий обеспечения их прочности;  

-состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и 

способы их приготовления;  

-правила заточки и доводки слесарного инструмента;  

-квалитеты и параметры шероховатости; способы 

разметки деталей средней сложности; 

-конструкцию, кинематическую схему и принцип работы 

собираемых узлов механизмов, станков, приборов, 

агрегатов и машин;  

-принципы взаимозаменяемости деталей и узлов;  

-способ термообработки и доводки сложного слесарного 

инструмента;  

-способы предупреждения и устранения деформации 

металлов и внутренних напряжений при термической 

обработке и сварке;  

-технические условия на установку, регулировку, 

испытания, сдачу и  приемку собранных узлов машин и 

агрегатов и их эксплуатационные данные;  

-приемы сборки и регулировки машин и режимы 

испытаний; 

Знания 

-технику безопасности 

при работе; 

-технические условия 

на собираемые узлы и 

механизмы, 

наименование и 

назначение  рабочего 

инструмента; 

-способы устранения 

деформаций 

при термической 

обработке и сварке; 

-причины появления 

коррозии и способы 

борьбы с ней;  

-правила разметки 

простых и сложных 

деталей и узлов;  

-устройство и принцип 

работы собираемых 

узлов, механизмов и 

станков, технические 

условия на их сборку;  

-механические 

свойства 

обрабатываемых 

металлов и влияние 

термической обработки 

на них; 

-виды заклепочных 

швов и сварных 

соединений и условий 

 Ввести знания из ПС в ПМ.02.в 

МДК 02.01 

 

Правила,    приемы    и     

технология     сборки:     

резьбовых     соединений, 

шпоночно-шлицевых  

соединений,  заклепочных  

соединений,  подшипников 

скольжения,   узлов   с   

подшипниками   качения,   

механической   передачи 

зацепления  (зубчатые,  

червячные,  реечные   

передачи),   фрикционных   и 

цепных передач. Условные  

обозначения,  используемые  в   

сборочных   чертежах   узлов   

и механизмов механической 

части оборудования. Виды и 

назначение инструментов для 

сборки простых  узлов  и  

механизмов механической 

части оборудования. 
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-меры предупреждения деформаций деталей;  

-правила проверки станков 

 

обеспечения их 

прочности;  

-состав туго- и 

легкоплавких припоев, 

флюсов, протрав и 

способы их 

приготовления;  

-правила заточки и 

доводки слесарного 

инструмента;  

-квалитеты и 

параметры 

шероховатости; 

способы разметки 

деталей средней 

сложности; 

-конструкцию, 

кинематическую схему 

и принцип работы 

собираемых узлов 

механизмов, станков, 

приборов, агрегатов и 

машин;  

-принципы 

взаимозаменяемости 

деталей и узлов;  

-способ 

термообработки и 

доводки сложного 

слесарного 

инструмента;  

-способы 

предупреждения и 
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устранения деформации 

металлов и внутренних 

напряжений при 

термической обработке 

и сварке;  

-технические условия 

на установку, 

регулировку, 

испытания, сдачу и  

приемку собранных 

узлов машин и 

агрегатов и их 

эксплуатационные 

данные;  

-приемы сборки и 

регулировки машин и 

режимы испытаний; 

-меры предупреждения 

деформаций деталей;  

-правила проверки 

станков 
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II Сопоставление ОПОП, ПС, WSI/WSR 

 

 

ППССЗ/ППКРС 
Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

WSI/WSR 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) или 

трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня 

квалификации 

Наименование 

профессионально

го навыка 

 

1 2 3 4 

Слесарь - Слесарь-

инструментальщик, 

утвержденного 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ  13 октября 

2014 г. N 708н; 

Зарегистрировано в 

Минюсте от 24 ноября 

2014 г., 

регистрационный номер 

N 34891; 

 

  

ПМ.03 Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин  

Изготовление, заточка и 

ремонт инструментов, 

штампов и других 

изделий из металла с 

применением ручного 

 ОТФ ПС соответствует  

 видам деятельности ПМ.03 
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инструмента и 

различных видов 

металлообрабатывающ

их станков 

Профессиональные компетенции по каждому ВД Трудовые функции по 

каждой ОТФ или 

трудовые действия 

Профессиональ

ные навыки 

 

ПК 3.1. Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин. 

ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин. 

ПК 3.3. Выполнять испытание узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин. 

 

 Выполнять 

подготовительно- 

заключительные 

операции и операции по 

обслуживанию  

рабочего места.   

 

 

Производить сборку 

сборочных единиц в 

соответствии с 

технической 

документацией. 

Производить разборку 

сборочных единиц в 

соответствии с 

технической 

документацией. 

Контролировать 

качество выполненных 

работ 

Выполнять 

подготовительно- 

заключительные 

операции и операции по 

обслуживанию  

  ОТФ ПС соответствует  

 видам деятельности ПМ.03 
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рабочего места.  

Производить различные 

виды слесарной 

обработки.   

 

 

Выполнять 

подготовительно- 

заключительные 

операции и операции по 

обслуживанию  

рабочего места.  

Производить различные 

виды работ при 

профилактическом 

обслуживании простых 

механизмов. 

Контролировать 

качество выполненных 

работ. 

Практический опыт по каждому ВД 

Выполнять подготовительно- заключительные операции и 

операции по обслуживанию  рабочего места.  Производить 

сборку сборочных единиц в соответствии с технической 

документацией. Производить разборку сборочных единиц в 

соответствии с технической документацией. 

Контролировать качество выполненных работ. 

 

Трудовые функции или 

трудовые действия 

Выполнять 

подготовительно- 

заключительные 

операции и операции по 

обслуживанию  

рабочего места.  

Производить сборку 

сборочных единиц в 

соответствии с 

технической 

документацией. 

Профессиональн

ые навыки 
ОТФ ПС соответствует ПО 
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Производить разборку 

сборочных единиц в 

соответствии с 

технической 

документацией. 

Контролировать 

качество выполненных 

работ. 

Умения: 

-обеспечивать безопасность работ; 

-выполнять разборку, ремонт, сборку и испытание узлов 

и механизмов оборудования, агрегатов и машин;  

-выполнять слесарную обработку деталей;  

-выполнять промывку, чистку, смазку деталей и снятие 

залива; 

-выполнять работы с применением пневматических, 

электрических инструментов и на сверлильных станках;  

-выполнять шабрение деталей с помощью 

механизированного инструмента;  

-изготавливать приспособления для ремонта и сборки;  

-выполнять ремонт футерованного оборудования и 

оборудования, изготовленного из защитных материалов и 

ферросилиция; 

- выполнять разборку, сборку и уплотнение фаолитовой 

и керамической аппаратуры и коммуникаций;  

-выполнять такелажные работы при перемещении грузов 

с помощью простых грузоподъемных средств и 

механизмов, управляемых с пола, и специальных 

приспособлений; 

-составлять дефектные ведомости на ремонт; 

-выполнять разборку, ремонт и сборку узлов и 

оборудования в условиях напряженной и плотной посадок; 

 

 Умения: 

-обеспечивать 

безопасность работ; 

-выполнять разборку, 

ремонт, сборку и 

испытание узлов и 

механизмов 

оборудования, агрегатов 

и машин;  

-выполнять слесарную 

обработку деталей;  

-выполнять промывку, 

чистку, смазку деталей 

и снятие залива; 

-выполнять работы с 

применением 

пневматических, 

электрических 

инструментов и на 

сверлильных станках;  

-выполнять шабрение 

деталей с помощью 

механизированного 

инструмента;  

-изготавливать 

  Ввести умения из ПС в ПМ.03 

Проверять состояние рабочего 

места в соответствии с 

требованиями охраны труда, 

противопожарной, промышленной 

и экологической безопасности, 

правилами организации рабочего 

места слесаря. Выполнять чтение 

технологической документации 

общего и специализированного 

назначения. Выполнять 

подготовку сборочных единиц к 

сборке. Пользоваться слесарным 

инструментом и 

приспособлениями. Изготавливать 

простые приспособления для 

разборки и сборки. Производить 

слесарно-сборочные работы в 

соответствии с требуемой 

технологической 

последовательностью. 

Использовать техническую 

документацию на сборку 

(технологическая, маршрутная и 

операционная карты сборки). 
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приспособления для 

ремонта и сборки;  

-выполнять ремонт 

футерованного 

оборудования и 

оборудования, 

изготовленного из 

защитных материалов и 

ферросилиция; 

- выполнять разборку, 

сборку и уплотнение 

фаолитовой и 

керамической 

аппаратуры и 

коммуникаций;  

-выполнять такелажные 

работы при 

перемещении грузов с 

помощью простых 

грузоподъемных 

средств и механизмов, 

управляемых с пола, и 

специальных 

приспособлений; 

-составлять дефектные 

ведомости на ремонт; 

-выполнять разборку, 

ремонт и сборку узлов и 

оборудования в 

условиях напряженной 

и плотной посадок; 

  

 

Контролировать качество 

выполняемых слесарно-сборочных 

работ. Соблюдать правила 

охраны труда при выполнении 

разборки и сборки 
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Знания 

-технику безопасности при работе; 

-основные приемы выполнения работ по разборке, 

ремонту и сборке простых узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин;  

-назначение,  устройство универсальных 

приспособлений и правила применения слесарного и 

контрольно-измерительных инструментов;  

-основные механические свойства обрабатываемых 

материалов;  

-систему допусков и посадок, квалитеты и параметры 

шероховатости; 

 -наименование, маркировку и правила применения 

масел, моющих составов, металлов и смазок; 

-устройство ремонтируемого оборудования; назначение 

и взаимодействие основных узлов и механизмов; 

- технологическую последовательность разборки, 

ремонта и сборки оборудования, агрегатов и машин;  

-правила строповки, подъема, перемещения грузов;  

-правила эксплуатации грузоподъемных средств и 

механизмов, управляемых с пола; 

-устройство, конструктивные особенности 

ремонтируемого оборудования, агрегатов и машин; 

- правила регулирования машин;  

-способы устранения дефектов в процессе ремонта, 

сборки и испытания оборудования, агрегатов и машин;  

-способы разметки и обработки несложных различных 

Знания 

-технику безопасности 

при работе; 

-основные приемы 

выполнения работ 

по разборке, ремонту и 

сборке простых узлов и 

механизмов, 

оборудования, агрегатов 

и машин;  

-назначение,  

устройство 

универсальных 

приспособлений и 

правила применения 

слесарного и 

контрольно-

измерительных 

инструментов;  

-основные 

механические свойства 

обрабатываемых 

материалов;  

-систему допусков и 

посадок, квалитеты и 

параметры 

шероховатости; 

 Ввести знания из ПС в ПМ.03 

 

Требования к планировке и 

оснащению рабочего места 

Правила чтения чертежей и 

эскизов. Специальные 

эксплуатационные требования к 

сборочным единицам. 

Последовательность сборочных 

операций в соответствии с 

характеристиками применяемых 

материалов и требуемой формой 

изделия. Виды технической 

документации на сборку 

(технологическая, маршрутная и 

операционная карты сборки).  

Виды и назначение ручного и 

механизированного инструмента. 

Методы и способы контроля 

качества разборки и сборки. 

Правила охраны труда при 

выполнении слесарно-сборочных 

работ. 
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деталей;  

-геометрические построения при сложной разметке;  

-свойства кислотоупорных и других сплавов;  

-основные положения планово- предупредительного 

ремонта оборудования;  

-технические условия на ремонт, сборку, испытание и 

регулирование и на правильность установки оборудования, 

агрегатов и машин;  

-технологический процесс ремонта, сборки и монтажа 

оборудования;  

-правила испытания оборудования на статическую и 

динамическую балансировку машин;  

-способы определения преждевременного износа 

деталей;  

 

 -наименование, 

маркировку и правила 

применения масел, 

моющих составов, 

металлов и смазок; 

-устройство 

ремонтируемого 

оборудования; 

назначение и 

взаимодействие 

основных узлов и 

механизмов; 

- технологическую 

последовательность 

разборки, ремонта и 

сборки оборудования, 

агрегатов и машин;  

-правила строповки, 

подъема, перемещения 

грузов;  

-правила эксплуатации 

грузоподъемных 

средств и механизмов, 

управляемых с пола; 

-устройство, 

конструктивные 

особенности 

ремонтируемого 

оборудования, агрегатов 

и машин; 

- правила 

регулирования машин;  

-способы устранения 
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дефектов в процессе 

ремонта, сборки и 

испытания 

оборудования, агрегатов 

и машин;  

-способы разметки и 

обработки несложных 

различных деталей;  

-геометрические 

построения при 

сложной разметке;  

-свойства 

кислотоупорных и 

других сплавов;  

-основные положения 

планово- 

предупредительного 

ремонта оборудования;  

-технические условия 

на ремонт, сборку, 

испытание и 

регулирование и на 

правильность установки 

оборудования, агрегатов 

и машин;  

-технологический 

процесс ремонта, 

сборки и монтажа 

оборудования;  

-правила испытания 

оборудования на 

статическую и 

динамическую 
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балансировку машин;  

-способы определения 

преждевременного 

износа деталей;  
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III Уточнение результатов профессиональной образовательной программы СПО 

 

Виды деятельности Профессиональные компетенции 

1 2 

 ПМ. 01  

Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и 

ремонт приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

 

ПК 1.1  Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента. 

ПК 1.2  Выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента. 

Выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента. 

 

 ПМ.02   

Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов 

 

ПК 2.1Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов. 

ПК 2.2. Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов 

 

ПМ.03  

Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин 

 

ПК 3.1. Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин. 

ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 

ПК 3.3. Выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

 

 

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

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

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 
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ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7  Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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IV Уточнение структуры и содержания профессиональной образовательной программы СПО 

а) Уточнение видов работ на практике 

 

Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

ПМ. 01  

Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и 

ремонт приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

 

УП.01 Учебная  практика  288 часов Вводные занятия. Безопасность труда и пожарная безопасность в целом. 

 Техника безопасности. Оказания 

Первой помощи медицинской помощи.     

Организация рабочего места слесаря инструментальщика. 

Экскурсия на предприятия 

Разметка метала. Инструмент. Заточка инструмента. 

Измерттельныйт  иструмент  для  контроля  обработанных изделий   на   

соответствие   геометрических    размеров.   

Требованиям конструкторской и производственно-технологической 

документации 

Пользоваться   конструкторской  документацией.   производственно-

технологической    и нормативной документацией для выполнения 

данной трудовой функции 

Ручная резка метала. 

Рубка, правка и гибка металла. 

Вырубание заготовок прямолинейных и криволинейных контуров из 

листовой стали. 

Выполнение гибки, рихтовки и правки металла  механизированным и 

ручным способом 
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Опиливание метала. 

 Виды напильников. 

Опиливание плоских поверхностей. 

Опиливание плоских поверхностей на параллельность. 

Опиливание сопряженных плоских поверхностей поворотным углом. 

Опиливание сопряженных поверхностей под острым  и тупым углом. 

Опиливание выгнутых вогнутых поверхностей. 

Наружное, внутреннее опиливание заготовок ручным и механическим 

способом. 

Сверление, развёртывание,  зенкование и зенкерование отверстий. 

Устройство и наладка станка. Сверление отверстий. Выбор режима 

резанья. 

 Зенкование отверстий. Инструмент. Выбор режима резанья. 

Зенкование и развертывание отверстий. 

Зенкерование ручным способами, и на  сверлильных станках, сквозных 

глухих отверстий 

Развертывание ручным, пневматического ручного инструмента, на 

сверлильных, токарных станках: глухих  отверстий, сквозных отверстий, 

Развертывание ручным, пневматического ручного инструмента, на 

сверлильных, токарных станках. 

Сверление сквозных отверстий 

Сверление глухих отверстий 

Нарезание резьбы. 

Нарезание внутренней резьбы. Инструмент. 

Нарезание наружной резьбы. Инструмент. 

нарезание наружной метрической резьбы ручным способом плашками 

Нарезание внутренней резьбы глухих отверстий на сверлильных станках. 

Нарезание внутренней резьбы глухих отверстий на токарных станках. 

Распиливание. 

 Распиливание метала. Инструмент. 

Распиливание метала. Инструмент. 

Шабрение металла. 
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Черновое и получистовое шабрение металла. 

Чистовое шабрение металла. Контроль качества. 

Притирка и доводка. 

Проверочная работа.   Слесарная обработка гайки М-16. 

 

 

Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

ПМ. 01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка 

и ремонт приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

 

ПП. 01 Производственная практика 216 часов Учебно  воспитательные  и  учебная деятельность и задачи курса. 

 Вводные занятия. Безопасность труда и пожарная безопасность в целом. 

Техника безопасности. Оказания 

Первой помощи медицинской помощи.     

Организация рабочего места слесаря инструментальщика. 

Экскурсия на предприятия 

Разметка метала. Инструмент. Заточка инструмента. 

Измерительный  инструмент  для  контроля  обработанных изделий   на   

соответствие   геометрических    размеров.   

Требованиям конструкторской и производственно-технологической 

документации 

Пользоваться   конструкторской  документацией.   производственно-

технологической    и нормативной документацией для выполнения 

данной трудовой функции 

Ручная резка метала. 

Рубка, правка и гибка металла. 

Вырубание заготовок прямолинейных и криволинейных контуров из 

листовой стали. 

Выполнение гибки, рихтовки и правки металла  механизированным и 
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ручным способом 

  Виды напильников. 

Опиливание плоских поверхностей. 

Опиливание плоских поверхностей на параллельность. 

Опиливание сопряженных плоских поверхностей поворотным углом. 

Опиливание сопряженных поверхностей под острым  и тупым углом. 

Опиливание выгнутых вогнутых поверхностей. 

Наружное, внутреннее опиливание заготовок ручным и механическим 

способом. 

Сверление, развёртывание,  зенкование и зенкерование отверстий. 

Устройство и наладка станка. Сверление отверстий. Выбор режима 

резанья. 

Зенкование отверстий. Инструмент. Выбор режима резанья. 

Зенкование и развертывание отверстий. 

Зенкерование ручным способами, и на  сверлильных станках, сквозных 

глухих отверстий 

Развертывание ручным, пневматического ручного инструмента, на 

сверлильных, токарных станках: глухих  отверстий, сквозных отверстий, 

Развертывание ручным, пневматического ручного инструмента, на 

сверлильных, токарных станках. 

Сверление сквозных отверстий 

Сверление глухих отверстий 

 Нарезание резьбы. 

Нарезание внутренней резьбы. Инструмент. 

 

Нарезание наружной резьбы. Инструмент. 

нарезание наружной метрической резьбы ручным способом плашками 

Нарезание внутренней резьбы глухих отверстий на сверлильных станках. 

Нарезание внутренней резьбы глухих отверстий на токарных станках. 

Распиливание. 

Распиливание метала. Инструмент.  

Шабрение металла. 
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Черновое и получистовое шабрение металла. 

Чистовое шабрение металла. Контроль качества. 

Притирка и доводка. 

Проверочная работа.    Слесарная обработка гайки М-16. 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

ПМ.02  Сборка, регулировка и испытание сборочных 

единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, 

агрегатов 

 

УП.02Учебная практика 324 часа 

 

 
Техника безопасности при работе. 

Читать конструкторскую и технологическую  документацию  (чертежи,  

карты технологического процесса, схемы, спецификации). 

Условные  обозначения,  используемые  в   сборочных   чертежах   узлов   

и механизмов механической части оборудования 

Нанесение разметки детали в единичном производстве по чертежам 

Нанесение разметки детали в мелкосерийном производстве по шаблону 

Нанесение разметки детали по шаблону в массовом производстве  

Определять последовательность собственных действий  по  

использованию установленного   технологической   картой   способа   

очистки   продувочных каналов.  

Определять  порядок  сборки  простых  узлов  по  сборочному  чертежу  

и   в строгом соответствии с требованиями технологической карты. 
Виды и назначение инструментов для сборки простых  узлов  и  механизмов 

механической части оборудования. 

Заточка, правка рабочего инструмента различного назначения. 

Притирка механическим способом 

Выполнение доводки заготовки по квалитетам шероховатости 

Полирование поверхностей до зеркального блеска 

Подготовка паяльного инструмента 

Приготовление легкоплавких припоев 

Пайка швов электрическим паяльником 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

Пайка швов тепловыми паяльниками без подогрева 

Пайка швов тепловыми паяльниками с подогревом 

Пайка твердыми припоями 

Сборка деталей болтами. 

Сборка деталей болтами. 

Сборка деталей под прихватку и сварку.  

Сборка деталей шпилькой и винтами. 

Сборка штифтового соединения 

Сборка шлицевого соединения 

Сборка винтового механизма 

Сборка подшипников  скольжения 

Сборка подшипников качении 

Сборка кривошипно-шатуннных механизмов 

Сборка передач ходовой винт-гайка скольжения. 

 Сборка механизмов привода прямолинейною в движения  

Дефекты и контроль качественной сборки механизмов 

Сборка узлов и механизмов средней сложности с применением 

специальных приспособлений 

Строповка и увязка грузов для подъёма и перемещения 

 

 

Строповка и увязка грузов для подъёма и перемещения 

Строповка и увязка грузов для подъёма и перемещения 

Изучение правил безопасности при выполнении такелажных работ 

Выполнение строповки грузов  

Выполнение перемещения грузов грузозахватывающими механизмами 

Сборка управления машин 

Статистическая балансировка узлов машин и деталей 



63 

 

Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

Сборка уникальных и экспериментальных машин 

Выполнение сборки,    наладки регулировки и  испытания 

экспериментальных машин под руководством слесаря более высокой 

квалификации 

Участвовать в демонтаже испытательных стендов. 

Выполнение сборки контрольно-измерительной аппаратуры. 

Выполнять испытание собранных узлов на прессах гидравлического 

давления. 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных 

единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, 

агрегатов 

 

ПП.02 Производственная практика 216 часов Техника безопасности при работе. 

 Читать конструкторскую и технологическую  документацию  (чертежи,  

карты технологического процесса, схемы, спецификации). 

Условные  обозначения,  используемые  в   сборочных   чертежах   узлов   

и механизмов механической части оборудования 

Нанесение разметки детали в единичном производстве по чертежам 

Нанесение разметки детали в мелкосерийном производстве по шаблону 

Нанесение разметки детали по шаблону в массовом производстве  

Определять последовательность собственных действий  по  

использованию установленного   технологической   картой   способа   

очистки   продувочных каналов.  

Определять  порядок  сборки  простых  узлов  по  сборочному  чертежу  

и   в строгом соответствии с требованиями технологической карты. 
Виды и назначение инструментов для сборки простых  узлов  и  механизмов 

механической части оборудования. 

Заточка, правка рабочего инструмента различного назначения. 

Притирка механическим способом 

Выполнение доводки заготовки по квалитетам шероховатости 

Полирование поверхностей до зеркального блеска 

Подготовка паяльного инструмента 

Приготовление легкоплавких припоев 

Пайка швов электрическим паяльником 

Пайка швов тепловыми паяльниками без подогрева 

Пайка твердыми припоями 

Сборка деталей болтами. 

Сборка деталей под прихватку и сварку.  
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Сборка деталей шпилькой и винтами. 

Сборка штифтового соединения 

Сборка шлицевого соединения Сборка винтового механизма 

Сборка подшипников  скольжения 

Сборка подшипников качении 

Сборка кривошипно-шатуннных механизмов 

Сборка передач ходовой винт-гайка скольжения. 

Сборка механизмов привода прямолинейною в движения  

Дефекты и контроль качественной сборки механизмов 

Сборка узлов и механизмов средней сложности с применением 

специальных приспособлений 

Строповка и увязка грузов для подъёма и перемещения Выполнение 

строповки грузов 

 

Изучение правил безопасности при выполнении такелажных работ 

Выполнение перемещения грузов грузозахватывающими механизмами 

Сборка управления машин 

Статистическая балансировка узлов машин и деталей 

Сборка уникальных и экспериментальных машин 

Выполнение сборки,    наладки регулировки и  испытания 

экспериментальных машин под руководством слесаря более высокой 

квалификации 

Участвовать в демонтаже испытательных стендов. 

Выполнение сборки контрольно-измерительной аппаратуры. 

Выполнять испытание собранных узлов на прессах гидравлического 

давления. 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

ПМ.02  Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин 

 

УП.02Учебная практика 216 часов 

 

 
Правила охраны труда при выполнении слесарно-сборочных работ. 

Правила чтения чертежей и эскизов. Специальные эксплуатационные 

требования к сборочным единицам. 

Методы и способы контроля качества разборки и сборки.  

Демонтаж оборудования, агрегатов и машин. 

Разборка оборудования, агрегатов и  машин на узлы и механизмы. 

Очистка и проверка узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

Составление дефектной ведомости на ремонт узлов и механизмов. 

Ремонт механизмов и узлов после ремонта и сборки оборудования, 

агрегатов и машин  

Регулировка механизмов и узлов после ремонта  и сборки оборудования, 

агрегатов и машин 

Составление дефектной ведомости при капитальном ремонте 

оборудования, агрегатов и машин 

Ремонт коробки скоростей ТВС 

Ремонт фартука ТВС 

Ремонт задней бабки ТВС 

Ремонт направляющих станины ТВС 

Ремонт резцедержателя ТВС 

Капитальный ремонт оборудования агрегатов и машин 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

Контроль качества ремонта оборудования 

Испытание узлов на холостом ходу. 

Испытание узлов под нагрузкой. 

Испытание агрегатов и машин на холостом ходу. 

Испытание агрегатов и машин под нагрузкой. 

Оформление документов сдачи в эксплуатации агрегатов и машин. 

Сдача оборудования в ОТК 

Настройка Регулировка Техническое обслуживание токарных станков С 

ЧПУ после ремонта 

Настройка Техническое обслуживание фрезерных станков с ЧПУ после 

ремонта. 

Настройка Регулировка сверлильных станков с ЧПУ 

Настройка Регулировка шлифовальных станков с ЧПУ после ремонта. 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

ПМ.02 Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин 

 

ПП.02 Производственная практика 216 часов Правила охраны труда при выполнении слесарно-сборочных работ. 

 Правила чтения чертежей и эскизов. Специальные эксплуатационные 

требования к сборочным единицам. 

Методы и способы контроля качества разборки и сборки.  

Демонтаж оборудования, агрегатов и машин. 

Разборка оборудования, агрегатов и  машин на узлы и механизмы. 

Очистка и проверка узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

Составление дефектной ведомости на ремонт узлов и механизмов. 

Ремонт механизмов и узлов после ремонта и сборки оборудования, 

агрегатов и машин  

Регулировка механизмов и узлов после ремонта  и сборки оборудования, 

агрегатов и машин 

Составление дефектной ведомости при капитальном ремонте 

оборудования, агрегатов и машин 

Ремонт коробки скоростей ТВС 

Ремонт фартука ТВС 

Ремонт задней бабки ТВС 

Ремонт направляющих станины ТВС 

Ремонт резцедержателя ТВС 

Капитальный ремонт оборудования агрегатов и машин 

Контроль качества ремонта оборудования 

Испытание узлов на холостом ходу. 

Испытание узлов под нагрузкой. 

Испытание агрегатов и машин на холостом ходу. 

Испытание агрегатов и машин под нагрузкой. 
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Оформление документов сдачи в эксплуатации агрегатов и машин. 

Сдача оборудования в ОТК 

Настройка Регулировка Техническое обслуживание токарных станков С 

ЧПУ после ремонта 

Настройка Техническое обслуживание фрезерных станков с ЧПУ после 

ремонта. 

Настройка Регулировка сверлильных станков с ЧПУ 

Настройка Регулировка шлифовальных станков с ЧПУ после ремонта 
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б) Уточнение структуры и содержания "теоретической части" образовательной программы 

 
Вид деятельности Результаты обучения 

(компетенции) 

Умения и знания Учебные дисциплины, 

междисциплинарные курсы 

(МДК) образовательной 

программы 

 1 2 3 

ПМ.01 Слесарная 

обработка деталей, 

изготовление, сборка и 

ремонт 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента. 

 

ПК 1.1 Выполнять слесарную 

обработку деталей 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента. 

ПК 1.2 Выполнять сборку 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента. 

Выполнять ремонт 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента. 

 

иметь практический опыт: 

-слесарной обработки деталей 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента; 

-сборки  приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента; 

ремонта приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента; 

инструмента; 

 

МДК.01.01. Технология 

изготовления и ремонта машин и 

оборудования различного 

назначения. 

 

 

 

уметь: 

-выполнять слесарную обработку 

деталей с применением универсальной 

оснастки; 

-выполнять сборку  

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента; 

-выполнять ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного 

инструмента; 

-выполнять закалку простых 

инструментов;  

-нарезать резьбы метчиками и 
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плашками с проверкой по калибрам;  

-изготавливать и выполнять доводку 

термически не обработанных 

шаблонов, лекал и скоб под закалку; 

-изготавливать и ремонтировать 

инструмент и приспособления 

различной сложности прямолинейного 

и фигурного очертания (резцы 

фасонные, фрезы наборные, развертки 

разжимные, штангенциркули, штампы, 

кондукторы и шаблоны);  

-изготавливать, регулировать, 

ремонтировать крупные сложные и 

точные инструменты и приспособления 

(специальные и делительные головки, 

пресс-формы, штампы, кондукторы, 

измерительные приспособления, 

шаблоны) с большим числом 

связанных между собой размеров, 

требующих обработки по 6-7 

квалитетам; 

-изготавливать сложный и точный 

инструмент и приспособления с 

применением специальной 

технической оснастки и шаблонов;  

-изготавливать и ремонтировать 

точные и сложные инструменты и 

приспособления (копиры, вырезные и 

вытяжные штампы, пуансоны, 

кондукторы); 

-выполнять разметку и вычерчивать 

фигурные детали (изделия); 

-выполнять доводку инструмента и 
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рихтовку изготовляемых изделий; 

-выполнять доводку, притирку и 

изготовление деталей фигурного 

очертания по 8 -10 квалитетам с 

получением зеркальной поверхности; 

-выполнять доводку, притирку и 

изготовление деталей с фигурными 

очертаниями по 5 квалитету и 

параметру шероховатости  Ra 0,16 - 

0,02;  

-проверять приспособления и 

штампы в условиях эксплуатации; 

Таблица  квалитетов  и  параметры  

шероховатости,  обозначение  их  на 

чертежах. Смятение закаливаемой 

поверхности. Снятие окалины. 

Охлаждение обрабатываемой 

поверхности инструмента. Способы и 

последовательность закалки. Доводка, 

притирание и изготовление деталей с 

фигурными очертаниями по 5 

квалитету и параметру 

шероховатости Ra 0,16 ... 0,02 

Применять сверлильные и 

припиловочные станки для обработки 

деталей 

 

 

знать: 

технику безопасности при работе; 

-назначение, устройство и правила 

применения слесарного и контрольно- 

измерительных инструментов и 

приспособлений, систему допусков и 

посадок;  
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-квалитеты и параметры 

шероховатости и обозначение их на 

чертежах;  

-принцип работы сверлильных  

станков;  

-правила установки припусков 

для дальнейшей доводки с учетом 

деформации металла при термической 

обработке;  

-элементарные геометрические и 

тригонометрические зависимости и 

основы технического черчения; 

-устройство применяемых 

металлообрабатывающих станков 

различных типов;  

-правила применения доводочных 

материалов;  

-припуски для доводки с учетом 

деформации металла при термической  

обработке; 

-состав, назначение и свойства 

доводочных материалов;  

-свойства инструментальных и 

конструкционных сталей различных 

марок;  

-влияние температуры детали на 

точность измерения;  

-способы термической обработки 

инструментальных и конструкционных 

сталей;  

-способы определения качества 

закалки и правки обрабатываемых 

деталей;  
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-приемы разметки и вычерчивания 

сложных фигур; деформацию, 

изменения внутренних напряжений и 

структуры металлов при 

термообработке, способы их 

предотвращения и устранения; 

-конструктивные особенности 

сложного специального и 

универсального инструмента и 

приспособлений; 

 -все виды расчетов и 

геометрических построений, 

необходимых при изготовлении 

сложного инструмента, деталей и 

узлов;  

-способы термообработки точного 

контрольного инструмента и 

применяемых материалов 

Прохождение работником 

инструктажа по охране труда на 

рабочем месте . Регулировка 

оптических приборов (угломеры, 

оптиметры, компакторы) 

Изготовление и доводка термически 

необработанных шаблонов, лекал и 

скоб под закалку по 12 квалитету 

ПМ. 02 Сборка, 

регулировка и 

испытание сборочных 

единиц, узлов и 

механизмов машин, 

оборудования, 

агрегатов 

ПК 2.1 Выполнять сборку 

сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, 

оборудования, агрегатов. 

ПК 2.2   Выполнять 

регулировку и испытание 

сборочных единиц, узлов и 

иметь практический опыт: 

 

-сборки сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, 

агрегатов; 

-регулировки и испытания сборочных 

единиц, узлов и механизмов машин, 

МДК 02.01 Организация и технология 

сборки, регулировки и испытания 

машин и оборудования различного 

назначения 
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механизмов машин, 

оборудования, агрегатов 

 

оборудования, агрегатов; 

 

 

 

 

Уметь: 

обеспечивать безопасность работ; 

-выполнять сборку  и регулировку 

простых узлов и механизмов;  

-выполнять слесарную обработку и 

пригонку деталей с применением 

универсальных приспособлений; 

-выполнять сборку узлов и 

механизмов средней сложности с 

применением специальных 

приспособлений;  

-выполнять сборку деталей под 

прихватку и сварку;  

-выполнять резку заготовок из 

прутка и листа на ручных ножницах и 

ножовках;  

-выполнять снятие фасок; 

-сверлить отверстия по разметке, 

кондуктору на простом сверлильном 

станке, а также пневматическими и 

электрическими машинками;  

-нарезать резьбы метчиками и 

плашками;  

-выполнять разметку простых 

деталей;  

-соединять детали и узлы пайкой, 

клеями, болтами и холодной клепкой;  

-выполнять разметку, шабрение, 

притирку деталей и узлов средней 

сложности;  
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-выполнять элементарные расчеты 

по определению допусков, посадок и 

конусности; 

-выполнять пайку различными 

припоями;  

-выполнять сборку сложных машин, 

агрегатов и станков под руководством 

слесаря более высокой квалификации;  

-управлять подъемно-транспортным 

оборудованием с пола;  

-выполнять строповку и увязку 

грузов для подъема, перемещения;  

-выполнять установку и 

складирование; 

-выполнять разделку внутренних 

пазов, шлицевых соединений 

эвольвентных и простых;  

-выполнять подгонку натягов и 

зазоров, центрирование монтируемых 

деталей, узлов и агрегатов;  

-выполнять монтаж трубопроводов, 

работающих под давлением воздуха и 

агрессивных спецпродуктов; 

-выполнять статическую и 

динамическую балансировку узлов 

машин и деталей сложной 

конфигурации на специальных 

балансировочных станках; 

-устранять дефекты, обнаруженные 

при сборке и испытании узлов, 

агрегатов, машин; 

-запрессовывать детали на 

гидравлических и винтовых 
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механических прессах;  

-участвовать в монтаже и демонтаже 

испытательных стендов, в сборке, 

регулировке и испытании сложных 

экспериментальных и уникальных 

машин под руководством слесаря 

более высокой квалификации; 

-выполнять сборку, регулировку и 

отладку сложных машин, контрольно-

измерительной аппаратуры, пультов и 

приборов, уникальных и прецизионных 

агрегатов и машин, подборку и сборку 

крупногабаритных и комбинированных 

подшипников;  

-испытывать сосуды, работающие 

под давлением, а также испытывать на 

глубокий вакуум; 

-выполнять снятие необходимых 

диаграмм и характеристик по 

результатам испытания и сдачу машин 

ОТК; 

-проводить испытания собранных 

узлов и механизмов на стендах и 

прессах гидравлического давления, на 

специальных установках; 

-собирать, регулировать и 

испытывать узлы и механизмы средней 

сложности;  

-устранять дефекты, обнаруженные 

при сборке и испытании узлов и 

механизмов;  

-выполнять регулировку зубчатых 

передач с установкой заданных 
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чертежом и техническими условиями 

боковых и радиальных зазоров;  

-выполнять статическую и 

динамическую балансировку 

различных деталей простой 

конфигурации на специальных 

балансировочных станках с искровым 

диском, призмах и роликах;  

-выполнять сборку, регулировку и 

испытание сложных узлов агрегатов, 

машин и станков; 

-выполнять притирку и шабрение 

сопрягаемых поверхностей сложных 

деталей и узлов;  

-выполнять монтаж и демонтаж 

испытательных стендов;  

-проверять сложное уникальное  и 

прецизионное металлорежущее 

оборудование на точность и 

соответствие техническим условиям; 

-выполнять монтаж трубопроводов, 

работающих под высоким давлением 

воздуха (газа) и спецпродуктов; 

-выполнять статическую и 

динамическую балансировку 

деталей и узлов сложной 

конфигурации; 

Читать конструкторскую и 

технологическую  документацию  

(чертежи,  карты 

технологического процесса, схемы, 

спецификации. 

Определять  порядок  сборки  
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простых  узлов  по  сборочному  

чертежу  и   в строгом 

соответствии с требованиями 

технологической карты. 

Определять последовательность 

собственных действий  по  

использованию установленного   

технологической   картой   способа   

очистки   продувочных каналов. 

Определять   последовательность   

процесса   смазки    простых    узлов    

и механизмов низкой категории 

сложности,  количество  и  вид  

необходимого смазочного    

материала    в     строгом     

соответствии     с     требованиями 

технологической карты. 

Определять  последовательность  

собственных   действий   по   

устранению биений,   осевых   и   

радиальных   зазоров   и    люфтов    

в    передачах    и соединениях, 

разновысотности сборочных единиц 

в строгом соответствии  с 

требованиями технологической 

карты. Определять   дисбаланс   в    

узлах    и    выбирать    способ    

динамической балансировки    

деталей    в     строгом     

соответствии     с     требованиями 

технологической карты. 

Определять  последовательность  

собственных  действий   по   
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проведению испытаний   и   

выбирать   необходимое   

испытательное   оборудование    в 

зависимости  от  тестируемых  

параметров   и   в   строгом   

соответствии   с требованиями 

технологической карты. Оценивать   

качество   сборочных   и   

регулировочных   работ   в   

процессе испытания. Выбирать 

способ устранения дефектов 

сборки. 

 

 

Знать: 

-технику безопасности при работе; 

-технические условия на собираемые 

узлы и механизмы, наименование и 

назначение  рабочего инструмента; 

-способы устранения деформаций 

при термической обработке и сварке; 

-причины появления коррозии и 

способы борьбы с ней;  

-правила разметки простых и 

сложных деталей и узлов;  

-устройство и принцип работы 

собираемых узлов, механизмов и 

станков, технические условия на их 

сборку;  

-механические свойства 

обрабатываемых металлов и влияние 

термической обработки на них; 

-виды заклепочных швов и сварных 

соединений и условий обеспечения их 

прочности;  

 



81 

 

-состав туго- и легкоплавких припоев, 

флюсов, протрав и способы их 

приготовления;  

-правила заточки и доводки 

слесарного инструмента;  

-квалитеты и параметры 

шероховатости; способы разметки 

деталей средней сложности; 

-конструкцию, кинематическую 

схему и принцип работы собираемых 

узлов механизмов, станков, приборов, 

агрегатов и машин;  

-принципы взаимозаменяемости 

деталей и узлов;  

-способ термообработки и доводки 

сложного слесарного инструмента;  

-способы предупреждения и 

устранения деформации металлов и 

внутренних напряжений при 

термической обработке и сварке;  

-технические условия на установку, 

регулировку, испытания, сдачу и  

приемку собранных узлов машин и 

агрегатов и их эксплуатационные 

данные;  

-приемы сборки и регулировки 

машин и режимы испытаний; 

-меры предупреждения деформаций 

деталей;  

-правила проверки станков 

Правила,    приемы    и     технология     

сборки:     резьбовых     соединений, 

шпоночно-шлицевых  соединений,  
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заклепочных  соединений,  

подшипников скольжения,   узлов   с   

подшипниками   качения,   

механической   передачи зацепления  

(зубчатые,  червячные,  реечные   

передачи),   фрикционных   и цепных 

передач. Условные  обозначения,  

используемые  в   сборочных   

чертежах   узлов   и механизмов 

механической части оборудования. 

Виды и назначение инструментов для 

сборки простых  узлов  и  механизмов 

механической части оборудования. 

ПМ. 03 Разборка, 

ремонт, сборка и 

испытание узлов и 

механизмов 

оборудования, 

агрегатов и машин 

ПК 3.1. Выполнять разборку 

и сборку узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и 

машин. 

ПК 3.2. Выполнять ремонт 

узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и 

машин. 

ПК 3.3. Выполнять 

испытание узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов и машин. 

 

иметь практический опыт: 

Выполнять подготовительно- 

заключительные операции и операции 

по обслуживанию  рабочего места.  

Производить сборку сборочных единиц 

в соответствии с технической 

документацией. Производить разборку 

сборочных единиц в соответствии с 

технической документацией. 

Контролировать качество выполненных 

работ. 

 

МДК 03.01 Организация и технология 

ремонта оборудования различного 

назначения 

 

 

Уметь: 

-обеспечивать безопасность работ; 

-выполнять разборку, ремонт, сборку 

и испытание узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин;  

-выполнять слесарную обработку 

деталей;  
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-выполнять промывку, чистку, смазку 

деталей и снятие залива; 

-выполнять работы с применением 

пневматических, электрических 

инструментов и на сверлильных 

станках;  

-выполнять шабрение деталей с 

помощью механизированного 

инструмента;  

-изготавливать приспособления для 

ремонта и сборки;  

-выполнять ремонт футерованного 

оборудования и оборудования, 

изготовленного из защитных 

материалов и ферросилиция; 

- выполнять разборку, сборку и 

уплотнение фаолитовой и 

керамической аппаратуры и 

коммуникаций;  

-выполнять такелажные работы при 

перемещении грузов с помощью 

простых грузоподъемных средств и 

механизмов, управляемых с пола, и 

специальных приспособлений; 

-составлять дефектные ведомости на 

ремонт; 

-выполнять разборку, ремонт и 

сборку узлов и оборудования в 

условиях напряженной и плотной 

посадок; 

Проверять состояние рабочего 

места в соответствии с 

требованиями охраны труда, 



84 

 

противопожарной, промышленной и 

экологической безопасности, 

правилами организации рабочего 

места слесаря. Выполнять чтение 

технологической документации 

общего и специализированного 

назначения. Выполнять подготовку 

сборочных единиц к сборке. 

Пользоваться слесарным 

инструментом и приспособлениями. 

Изготавливать простые 

приспособления для разборки и 

сборки. Производить слесарно-

сборочные работы в соответствии с 

требуемой технологической 

последовательностью. Использовать 

техническую документацию на 

сборку (технологическая, 

маршрутная и операционная карты 

сборки). Контролировать качество 

выполняемых слесарно-сборочных 

работ. Соблюдать правила охраны 

труда при выполнении разборки и 

сборки 

 

 

Знать: 

-технику безопасности при работе; 

-основные приемы выполнения 

работ по разборке, ремонту и сборке 

простых узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин;  

-назначение,  устройство 

универсальных приспособлений и 

правила применения слесарного и 
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контрольно-измерительных 

инструментов;  

-основные механические свойства 

обрабатываемых материалов;  

-систему допусков и посадок, 

квалитеты и параметры 

шероховатости; 

 -наименование, маркировку и 

правила применения масел, моющих 

составов, металлов и смазок; 

-устройство ремонтируемого 

оборудования; назначение и 

взаимодействие основных узлов и 

механизмов; 

- технологическую 

последовательность разборки, 

ремонта и сборки оборудования, 

агрегатов и машин;  

-правила строповки, подъема, 

перемещения грузов;  

-правила эксплуатации 

грузоподъемных средств и 

механизмов, управляемых с пола; 

-устройство, конструктивные 

особенности ремонтируемого 

оборудования, агрегатов и машин; 

- правила регулирования машин;  

-способы устранения дефектов в 

процессе ремонта, сборки и 

испытания оборудования, агрегатов и 

машин;  

-способы разметки и обработки 

несложных различных деталей;  



86 

 

-геометрические построения при 

сложной разметке;  

-свойства кислотоупорных и других 

сплавов;  

-основные положения планово- 

предупредительного ремонта 

оборудования;  

-технические условия на ремонт, 

сборку, испытание и регулирование и 

на правильность установки 

оборудования, агрегатов и машин;  

-технологический процесс ремонта, 

сборки и монтажа оборудования;  

-правила испытания оборудования 

на статическую и динамическую 

балансировку машин;  

-способы определения 

преждевременного износа деталей;  

Требования к планировке и 

оснащению рабочего места Правила 

чтения чертежей и эскизов. 

Специальные эксплуатационные 

требования к сборочным единицам. 

Последовательность сборочных 

операций в соответствии с 

характеристиками применяемых 

материалов и требуемой формой 

изделия. Виды технической 

документации на сборку 

(технологическая, маршрутная и 

операционная карты сборки).  Виды и 

назначение ручного и 

механизированного инструмента. 
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Методы и способы контроля 

качества разборки и сборки. Правила 

охраны труда при выполнении 

слесарно-сборочных работ. 

 

 



88 

 

6.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК И Т.Д. 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики  

Наименование циклов и программ 

Номер 

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 и литература 1.1 

ОУД.02 Иностранный язык 1.2 

ОУД.03 
Математика:алгебра и начала математического 

анализа; геометрия 
1.3 

ОУД.04 История 1.4 

ОУД.05 Физическая культура 1.5 

ОУД.06 ОБЖ 1.6 

  
Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей  

ОУД.07 Информатика 1.7 

ОУД.08 Физика 1.8 

ОУД.09 Химия 1.9 

ОУД.10 Обществознание (вкл. экономику и право) 1.10 

ОУД.11 Биология 1.11 

ОУД.12 География 1.12 

ОУД.13 Экология 1.13 

  Дополнительные учебные дисциплины 
 

ОУД.14 Кубановедение 1.14 

ОУД.15 Основы бюджетной грамотности 1.15 

ОУД.16 Основы экономических знаний 1.16 

  Индивидуальный проект 
 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл  2 

ОП.01 Технические измерения 2.1 

ОП.02 Техническая графика 2.2 

ОП.03 Основы электротехники 2.3 

ОП.04 Основы материаловедения 2.4 

ОП.05 Основы слесарных и сборочных работ 2.5 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 2.6 

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 изготовления и ремонта машин и 

оборудования различного  назначения 
3.1 

УП.01 Учебная практика 3.2 

ПП.01 Производственная практика 3.3 

ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание 3.4 
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сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов 

МДК.02.01 

Организация и технология сборки, 

регулировки и испытания машин и 

оборудования различного назначения 

3.4 

УП.02 Учебная практика 3.5 

ПП.02 Производственная практика 3.6 

ПМ.03 

Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов 

и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин 

3.7 

МДК 03.01 
Организация и технология ремонта 

оборудования сборки различного назначения 
3.7 

УП.03 Учебная практика 3.8 

ПП.03 Производственная практика 3.9 

ФК.00 Физическая культура 4 

 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  

 

7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ППССЗ 

 

7.1 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 разделу ФК.00Физическая 

культура в каждом семестре – З (зачет), а в последнем семестре – ДЗ 

(дифференцированный зачет); 

 по профессиональным модулям – Э(к) (экзамен (квалификационный); 

На промежуточную аттестацию отведено    5  недель.  

При выборе форм и  количества видов промежуточной аттестации 

руководствовались значимостью дисциплины, составного элемента 

профессионального модуля и завершенностью их изучения. 

 

7.2  Требования к выпускным квалификационным работам 

 

 Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих 
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видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа. 

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. 

 

7.3  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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