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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (слесарь-ремонтник) 

 
1.1. Область применения программы 
 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 
частью программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) базовой подготовки в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих  (слесарь-ремонтник) 
  
 
Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников   при наличии среднего (полного) общего образования. 
Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

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

 
знать 
- устройство ремонтируемого оборудования;  
- назначение и взаимодействие основных узлов и механизмов;  
- технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки      
   оборудования, агрегатов и машин;  
- технические условия на испытание, регулировку и приемку узлов и 
  механизмов;  
- основные свойства обрабатываемых материалов;  
- устройство универсальных приспособлений и применяемых контрольно- 
  измерительных инструментов;  
- систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; . 
- устройство, назначение, технические характеристики и технологические 
возможности технологического оборудования; 
- порядок организации рабочего места; 
- рабочие приемы при обслуживании  оборудования 
- наиболее часто встречающиеся неполадки в работе машины;  
- виды смазочных материалов, периодичность и места смазки машин; 
- методы восстановления деталей;  
- правила техники безопасности при обслуживании оборудования; 
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уметь: 
- выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления; 
- выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования;   
- предупреждать и устранять дефекты;   
- проверять качество вырабатываемой продукции; 
- выполнять рабочие приемы по обслуживанию оборудования; 
- выполнять работы по уходу за оборудованием; 
- составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования; 
- регулировать основные узлы и механизмы технологического оборудования 
   отрасли; 
- составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонт 

промышленного оборудования; 
- выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 
   оборудования; 
- выполнять подготовительные работы под монтаж оборудования; 

- регулировать основные узлы и механизмы технологического оборудования 
   отрасли. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего – 306 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 
учебная практика – 216 часов 
производственная практика  - 36 часов 

  
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)  
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
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должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2 Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 
оборудования с использованием контрольно-измерительных 
приборов. 

ПК 1.3 Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях 
промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4 Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе 
их изготовления 

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

ПК 2.3 Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в 
процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4 Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 
промышленного оборудования. 

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 
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Сформированость практических профессиональных умений в соответствии  с 
профессиональным стандартом  «Слесарь-ремонтник  промышленного 
оборудования»:  
  
Характеристика трудовой функции —   Монтаж и демонтаж  простых  узлов 
и механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности 
трудовые действия: сборка деталей, узлов и механизмов, оборудования, 
агрегатов и машин средней сложности;   разборка деталей, узлов и механизмов, 
оборудования, агрегатов и машин средней сложности. 
необходимые умения: Выполнять измерения контрольно-измерительными 
инструментами; определять техническое состояние деталей, узлов и 
механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности;  
производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической 
документацией; производить разборку сборочных единиц в соответствии с 
технической документацией; производить замену деталей и узлов средней 
сложности в соответствии с технической документацией; выбирать слесарный 
инструмент и приспособления при выполнении монтажных и демонтажных 
работ. 
необходимые знания: Правила и последовательность выполнения сборочных 
работ в соответствии с техническими характеристиками деталей, узлов и 
механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности; правила и 
последовательность выполнения разборки в соответствии с техническими 
характеристиками деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и 
машин средней сложности; правила и последовательность выполнения замены 
деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней 
сложности в соответствии с техническими характеристиками; требования 
технической документации деталей, узлов и механизмов, оборудования, 
агрегатов и машин средней сложности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 
профессиональн
ых компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

 

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

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности),** 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1 -ПК1.5 
ПК2.1 — ПК 2.5 

 МДК 04.01 Основы выполнения 
работ по профессии 18559 Слесарь-
ремонтник 

270 36     18  216    

          
 Учебная практика  270 36    18  216  
 Производственная практика 36   36 

Всего: 306     -        
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю   
 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

МДК 04.01 Основы 
выполнения работ по 
профессии 18559 Слесарь-
ремонтник 

 36   

  
  
 

  Содержание   2 
 .Должностная инструкция слесаря ремонтника. Примеры выполняемых работ 2  
Назначение и сущность типовых  слесарных операций 2  
Организация рабочего места слесаря ремонтника 2  
Требования техники безопасности при выполнении слесарных работ 2  
Порядок и правила чтения чертежей и эскизов деталей 2  
Контрольно-измерительные инструменты, правила пользования 2  
Плоскостная разметка. Понятие о базах, используемый инструмент,  правила нанесения разметочных линий 2  

Рубка металла, применяемый инструмент 2  
Правка, гибка, рихтовка металла, применяемый инструмент 2  
Резка металла. применяемый инструмент 2  
Опиливание  металла 2  
Сверление и рассверливание , применяемые инструмент и оборудование 2  
Зенкерование, зенкование и цекование 2  
Резьба , ее элементы, , методы изготовления  резьбы 2  
Клепка, применяемое оборудование и инструменты 2  
Пригоночные операции, применяемый инструмент 2  
Развертывание отверстий, применяемое, оборудование и  инструмент 2  
Пайка, лужение, применяемое, оборудование и  инструмент 2  
Самостоятельная работа   
Разработка эскизов для  изготавливаемых деталей 
Обоснование выбора  оборудования и  инструмента   
Разработка технологических карт для  выполнения  работ 
Консультации 

16 
 
 
 

2 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории 
технологическое оборудование  отрасли, слесарно-механической мастерской. 
Оборудование мастерской слесарно-механической 

 рабочее место слесаря по количеству обучающихся, 
 металлорежущие станки,  
 набор слесарных инструментов 

Оборудование лаборатории  технологического оборудования отрасли  
 технологическое оборудование для текстильной промышленности,  
 набор слесарных инструментов 

  
 4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
1.Покровский Б.С., Основы слесарных и сборочных работ (9-е изд.), 2017 
электронный формат (http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=201712)                                       
2.Зайцев С.А, Куранов А.Д., Толстов А.Н.  Допуски, посадки и технические 
измерения в машиностроении:–4 изд., стер. – М.: 2015    
3 Феофанов А. Н.,  СхиртладзеА. Г. Организация и выполнение работ по 
эксплуатации промышленного оборудования, 2017  
4. Багдасаров Т.А.,Технология токарных работ (3-е изд., стер.),  2013 электронный     
формат (http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=48029) 
 5. Вереина Л.И., Устройство металлорежущих станков (3-е изд.),  2016 электронный 
формат (http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=195652) 
6 Покровский Б.С., Производственное обучение слесарей механосборочных работ (2-е 
изд., перераб.), 2014 электронный формат http://www.academia-
moscow.ru/reader/?id=81502 
Профессиональный стандарт «Слесарь ремонтник промышленного оборудования» 
утвержден приказ Минтруда России  от 26.12.2014, № 1164н    
 Периодические издания. Журналы «Машиностроитель», «Слесарное дело»  
Интернет-ресурсы 
1.Электронно-библиотечная система «IPRbooks» www.Iprbookshop.ru 
2.Научно-образовательный ресурс-ЭБС «Библиокомплектатор»                                     
www.Bibliocomlictator.ru 
3. www. slesario.ru 
 
Электронная библиотека – Iprbooks:   Катаева С.Б. Технология трикотажных 
изделий. Основы трикотажного производства в дизайне костюма, Омск: 2014                                                                                    

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomlictator.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1299.GAQZz9QR49mMHlXFGKoE75l7AkdWJGDaxlZT5rwFREUK91NeUAbfIaavtTZUhCxS---ospqaye1cpIP4ySop8w.68fe4b602e55a622cf1953a47595ef34e4f2d92d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxckhqV3JlaFpqdFMwS0ZqLU1CeW5ZWTQ2UkZwTGhVSlhIa0JmbGpDNXEweC1Rb0pVekdUX1dxYVpSUFlYYS1QT0F1aUQ1YUcyWmNw&b64e=2&sign=f6a42ceab9cd43bb37c1a70298f66f80&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9dkz4quawB9LebXFU9wFA8LeQ223MlLYWYcvuwPmZl5nx5yOQ6ZFgLOQmtpSg-hq3svuxxjBqbbImAnRvc-Jd4QL2uvWAhTtS0kKk2dPybceNFKOkE78EEjsbhtutOt1t8d2KbGgqe2NGYQFTxVvSLMCY2zoxkoGstDLbjbvN782uWSSp7wbCQjgrqrHnX1aLLopJ-VfNCRQgGfSF2wlHlg_3CgWGJ7cw0cPhn8jNmeWyPOrE9DQJfVnTNMqMnrrTvt-N2HKMMZRBBPu_3q9yrTPifj0fQI4hjRjhPVcVhEAH1cjm2QaL4cVl0Gnrr2BPWUmHHOCYA1UGZaACWdX8iFW79tKh8YjYdsufec5EaQD5ncMY6mrFuwhoypmG5SuaPtM3PoEYaJn1wwqbD84FoY3MgR4pMRRPJpPFipjGHmrZ3UXVyGuQJiys_HqpSy6yKsqwdm2q5nwPRUT9aDFqwlehPgmVTMB6gxxgK_zeju4qPw9qjPQXFFPG_FFfXSxUD4MkGmZf7KlkDIB7exsVm7JmSMC0Hh3ABVKLqJ1kVjlsx-kRc64Dz6UrbHZOj87zYGPJVki-l0Udqe7oA7XXAIpZBN3RRkWLdAuxh6tfWeZ-ZoH4mKa4AqAK2Es8Gz6sRjwPt4c974frXT5SxBSlOhsMEMLNcmCU4XkZmZhpIQQbQ-3_2bY5yN7FbS4SoDnGHnJVpYQSOYCPiRhptFsOoW3EQZ0azLSQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpB321WaNMPCRod7cMoBucFNJRMQCUz6EN6K6mI6ALd_aTv_3bXJXG591lxrZTyFmhnxcPdmdjSzCcr-H8iiz5tjrmFAe-O_yrdflvXdyeE8RJx1A80jwAGesFzHzNtHFn1HUA15sDPqQVlhcCbsSpB9Bm3RzBRkmZxAfEWOMICDh7Uz4ckcAZCDym9tNvZu17sbBndtvB6lb-vgiAGqyq0MIEKQ6uxR2sVDtoc9bONJf3Zpg8tIVLXSH-2BbbDOdpOEGxvLV_ACbMkjUrGIZejnBLwGxt50eUIhHR83Vbr7pDtUPZoegYNRQZ86-HaLeR6yrlHMq0McH63zdun7t0Le1aHo9IVX5sgvi2DVLnmxk&l10n=ru&cts=1484221123229&mc=5.347476222869752
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Интернет - сайт Российская государственная библиотека                  интернет-сайт 
Издательский центр «Академия» 
Интернет-сайты основных фирм-производителей трикотажного оборудования.  
Проспекты современного кругловязального и плосковязального оборудования. 
Проспекты  металлообрабатывающего оборудования 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля ПМ 04 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих является 
освоение  учебной и производственной практик для получения первичных 
профессиональных навыков. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
модуля ПМ 01 «Организация и проведение монтажа и ремонта  промышленного 
оборудования» и модуля ПМ 02 «Организация и выполнение работ по эксплуатации 
промышленного оборудования»   
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 
 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  
дисциплин: «Инженерная графика», «Технологическое оборудование», «Технология 
отрасли», «Информационные технологии в профессиональной деятельности»;  
«Охрана труда», «Материаловедение»;  «Метрология, стандартизация и сертификация  
 Мастера: наличие 5–6  квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным. 
 

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

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Выбирать рациональные 
способы технологии 
изготовления и отделки 
текстильных изделий  

- правильность описания и кодирования 
продукции в соответствии с ГОСТ, 
постановки базовых размеров 
трикотажных изделий; 
 правильность выбора алгоритма 

 
 Выполнение  
квалификационной 
работы 
квалификационный 
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проектирования, выбора показателей 
качества и управляющих параметров; 
 
 точность описания технологического 
процесса изготвления изделий по 
выбранному образцу; 
 правильность выбора 
последовательности операций и видов 
обработки  
 точность и грамотность оформления 
технологической документации. 
 выбор технологического оборудования 
и технологической оснастки; 
 выбор способа изготовления и отделки; 
 качество рекомендаций по повышению 
технологичности изготовления; 
 точность и грамотность выбора 
рациональных способов изготовления 
трикотажных изделий. 

экзамен 
  
 
 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

 демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

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

 выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области разработки 
технологических процессов изготовления 
деталей машин; 
 оценка эффективности и качества 
выполнения; 

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

 решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
разработки технологических процессов 
изготовления деталей машин; 

Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 

 эффективный поиск необходимой 
информации; 
 использование различных источников, 
включая электронные. 
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выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 работа на оборудовании с программным 
управлением 

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

 взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

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

 самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы  

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

 организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального модуля 

Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

 анализ инноваций в области разработки 
технологических процессов изготовления 
деталей машин; 

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

  

Обеспечивать 
безопасные условия 
труда в 
профессиональной 
деятельности 

 соблюдение техники безопасности  

 


