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1. Общие положения и характеристика образовательной программы
1.1 Общие положения
Настоящая основная образовательная программа по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ (далее – ООП СПО, программа), реализуемая на базе основного общего образования, разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО)
по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. № 1576.
ООП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по
профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. ООП регламентирует цель,
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя
следующие документы: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практики, методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. ООП ежегодно обновляется в части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным планом и содержания рабочих
программ дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практики,
методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной
технологии с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в рамках ФГОС.
Формы обучения: очная.
Реализация образовательной программы осуществляется на государственном языке
Российской Федерации.
Сроки получения СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ в очной форме
обучения
На базе

Наименование квалификаций по Сроки освоения прообразованию
граммы
среднего общего образова- слесарь-инструментальщик
10 месяцев
ния
слесарь механосборочных работ
основного общего образо- слесарь-ремонтник
2 года 10 месяцев
вания
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:

слесарь-инструментальщик
ремонтник.

<->

слесарь

механосборочных

работ

<->

слесарь-

Задачами программы являются:
- подготовка обучающихся по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ;
- подготовка выпускников к прохождению процедуры независимой оценки квалификаций;
- подготовка специалиста, способного эффективно самореализоваться на рынке труда и
продолжать свое образование и обучение;
- подготовка активного и сознательного гражданина.
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1.2 Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной
программы среднего профессионального образования (ООП СПО)
Нормативную базу разработки ППКРС составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании
рации» от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ (в действующей редакции);

Российской Феде-

- Устав Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Калужской области «Людиновский индустриальный техникум» № 1551 от 07 июля
2015 года, лицензия на право образовательной деятельности с приложением перечня профессий и специальностей, уровней подготовки серия 40Л01 № 0001589 от 16.06.2016 г.;
- ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. № 1576;
- профессиональный стандарт 40.009«Слесарь-сборщик», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 марта 2014 г. № 122н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31693);
- профессиональный стандарт 40.028«Слесарь-инструментальщик», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 октября 2014 г.
№ 708н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г.,
регистрационный № 34891);
- профессиональный стандарт 40.077«Слесарь-ремонтник промышленного оборудования», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 26 декабря 2014 г. № 1164н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный № 35692);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2012 г. №
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования (в ред от 29.06.2017 г.);
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности) (в действующей редакции);
- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);
- Примерные программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, рекомендованных ФУМО;
- Письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 N 06-156 "О методических рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям")
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2. Структура образовательной программы
2.1 Объем часов и структура образовательной программы

Структура образовательной программы состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. В соответствии с ФГОС обязательная
часть должна составлять не более 80% объема нагрузки, предусмотренной сроком освоения
данной программы указанным во ФГОС. Не менее 20% - предусмотрено для формирования
вариативной части, распределяемой техникумом при разработке образовательной программы, направленной на освоение дополнительных элементов, с целью обеспечения соответствия выпускников требованиям регионального рынка труда и международных стандартов.
Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах программы по освоению профессии СПО. Программа по профессии реализуется на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии СПО.
Срок освоения программы по профессии в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)
57 нед.
промежуточная аттестация
3 нед.
каникулы
22 нед.
Учреждение предоставляет возможность сдачи Единого государственного экзамена по
программе среднего общего образования.
Выпускник, освоивший образовательную программу по профессии 15.01.35 Мастер
слесарных работ, должен быть готов к выполнению основных видов деятельности, указанных в ФГОС СПО, и к выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Образовательная программа содержит циклы: общепрофессиональный цикл; профессиональный цикл; государственная итоговая аттестация.
В программе определены виды профессиональной деятельности и входящие в них профессиональные компетенции, а также общие компетенции, как результаты освоения образовательной программы. Содержание программ профессиональных модулей и контрольноизмерительные материалы разработаны на основе спецификаций, составленных по каждой
профессиональной компетенции
2.2. Особенности формирования вариативной части.
Вариативная часть распределена на увеличение часов федерального компонента общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей.
При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 70 % от общего объема
времени отведено на освоение основ военной службы. На предпоследнем курсе в первую неделю
летних каникул предусмотрено проведение учебных сборов для юношей (согласно пункту 1 статьи 13 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»).
Обязательная аудиторная учебная нагрузка студентов, установленная учебным планом,
составляет 36 часов в неделю.
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2.3. Учебный план и календарный учебный график.
Учебный план содержит следующие характеристики ОП по профессии:
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, а также по годам обучения и по семестрам;
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов
(междисципинарных курсов, учебной и производственной практики);
- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);
- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;
- форму государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку
выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;
- объем каникул по годам обучения.
Учебный год начинается и заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком. В календарном учебном графике указана последовательность реализации ОП профессии:
теоретическое обучение, практики, промежуточная и государственная итоговая аттестация, каникулы. На основании данной формы разрабатывается график учебного процесса Программой
предусмотрено проведение Государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. Выпускная квалификационная
работа по профессии проводится в виде демонстрационного экзамена, который способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а
также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Содержание заданий выпускной квалификационной работы должно соответствовать результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу
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Утверждаю:
Директор ГАПОУ КО «ЛИТ»
_____________В.М. Харламов
___31 августа ________2020 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Калужской области «Людиновский индустриальный техникум»
по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии
15.01.35 Мастер слесарных работ
Квалификация: Слесарь-инструментальщик
Слесарь механосборочных работ
Слесарь-ремонтник
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев
на базе основного общего образования

8

1. План образовательной деятельности
Формы промежуточной аттестации

Объем образовательной программы (академических часов)

Распределение нагрузки
I курс

2

1
ОО.00

Общеобразовательный цикл

ОУП.00

Обязательные учебные предметы

ОУП.01

Русский язык

ОУП.02

Литература

ОУПп.03

Иностранный язык

ОУПп.04

Математика

ОУП.05

История

ОУП.06

Физическая культура

ОУП.07

Основы безопасности жизнедеятельности

ОУП.08

Астрономия

3
0З/13Д
З
0З/13Д
З
-,-,,ДЗ,-,-,-,,ДЗ,-,-,ДЗ,-,,-,-,-,,ДЗ,-,-,-,,ДЗ,-,-,-,ДЗ,,-,-,-,ДЗ,,-,-

4

5

Информатика

ОУПп.10

Физика

6

Промежуточная аттестация

Консультация

Практики

Лабораторные и практические занятия

Теоретическое обучение

всего во взаимодействии с преподавателем
7
205
2
162
5

1
семестр

по курсам и семестрам (час. в семестр)
3
2 сесе4 се5 семестр
местр
мест
местр
р

17нед

17не
д
(16т/
п+1п
/а)

24нед
(23тп+1п
/а)

17нед
(16т/п+1п/а)

23нед
(1п/а+2ГИА
+8т/п+13ПП
)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1976

76

0

0

0

428

533

365

448

278

0

1549

76

0

0

0

341

433

329

343

179

0

20

0/0/3

1645

20

-,-,-,Э

116

116

116

34

21

32

29

164

164

164

34

46

49

35

168

168

168

34

42

32

60

285

285

285

60

84

64

77

166

166

166

34

63

32

37

225

225

225

51

63

48

63

72

72

72

36

36

36

0

0

107

107

67

40

208

208

172

36

-,-,-,Э

-,Э,-,,-,-.

6 семестр

24нед
(23т/п+
1п/а)

2072

20
-,-,-,,ДЗ,-,-,-,-,,-

по учебным
дисциплинам и
МДК

III курс

II курс

0/0/3

Индивидуальный проект
ОУП.09

Самостоятельная работа

ВСЕГО

Экзамены

Наименование учебных циклов, дисциплин,
профессиональных модулей, МДК, практик

Зачеты

индекс

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем

9

72
36

42
94

114

65

ОУП.11

Родная литература

ОУП.д

Дополнительные учебные предметы

ОУП.12
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
АДД.00
П.00
ПМ.00

ПМ.01
МДК
01.01

Введение в специальность
Общепрофессиональный учебный цикл
Материаловедение
Техническая графика
Безопасность жизнедеятельности
Иностранный язык в профессиональной
деятельности
Физическая культура
Технические измерения
Охрана труда

78

78

78

427

427

427

87

100

36

105

99

0

427

427

427

87

100

36

105

99

0

300

106

194

36

68

0

68

64

64

36

36

28

8

34

34

4

30

36

36

12

24

48

48

0

48

32

16

48

48

0

48

32

16

34

34

6

28

32

32

24

8

32

32
182
4
182
4

32
370

410

370

410

375

59

70

129

129

59

70

108

108

108

Эм

138

138

138

0/0/2

681

ДЗ,ДЗ,,ДЗ,,ДЗ
0З/5ДЗ
ДЗ,-,-,,-,-,ДЗ,-,,-,-,-,-,,ДЗ,-,-,-,-,,-,-,-,-,,-,-,-,,ДЗ,-,-,-,,ДЗ,-

300

Адаптационные дисциплины

0

Профессиональный цикл

0З/6ДЗ

0/0/3

1824

0

Профессиональные модули

0З/6ДЗ

0/0/3

1824

0

Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений,
режущего и измерительного инструмента
Технология слесарной обработки деталей,
изготовления, сборки и ремонта приспособлений, режущего и измерительного инструмента

0З/2ДЗ

0/0/0

375

0

УП.01

Учебная практика

ПП.01

Производственная практика

ПМ.02

-,-,-,,ДЗ,-

Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической
частей изделий машиностроения

-,-,-,-,,ДЗ,-,-,,-,-,-,ДЗ,,-,-

0З/2ДЗ

0

681

161

10

78

0

0

0

36
34
36

34
32
32

160

104
4
104
4
246

360

0

0

148

227

211

312

234

692

0

0

148

227

211

312

234

692

0

0

148

227

0

0

0

0

40

89

211

232

48

190

108
138

0

0

0

0

МДК.
02.01

Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов
машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической
частей изделий машиностроения

-,-,-,-,,-

УП.02

Учебная практика

-,-,,ДЗ,-,-

ПП.02

Производственная практика

-,-,-,,ДЗ,-

ПМ.03
МДК.03.0
1.

Техническое обслуживание и ремонт
узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин
Технология ремонта и технического обслуживания узлов и механизмов оборудования,
агрегатов и машин

УП.03

Учебная практика

ПП.03

Производственная практика

ГИА

-,-,Э,,Э,-

321

321

96

96

96

Эм

264

264

264

0З/2ДЗ

0/0/1

768

-,-,-,-,,-

-,-,-,,Э-

-,-,,ДЗ,-,-,-,-,-,,ДЗ

Эм

Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация (в
виде демонстрационного экзамена)

160

115

768

150

180

330

330

150

180

96

96

96

342

342

342

180

0

72

72

438

94

64

48

96
138
0

0

0

0

0

126

80

186

502

80

90

160

96
342
36

36

36

36

36
72

20

Самостоятельная работа
0З/24Д
З/3Эм

Всего

0

161

0/0/6

4448

20

424
8

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация
ГИА.00 Государственная итоговая аттестация (выпускная практическая квалификационная работа
и письменная экзаменнационная работа) с 15 июня по 28 июня - 2 недели

всего

Консультации на учебную группу из расчета 4 часа

2452

680

104
4

0

0

612

864

612

864

612

864

дисциплина и МДК

504

726

516

726

516

396

учебной практики

108

0

96

0

96

0

производственной практики

0

138

0

138

0

468

экзаменов
дифф.зачетов

3

2
6

1
2

2
6

2
5

2
2

зачетов

Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в виде демонстрационного экзамена, который способствует систематизации и
закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности.
Содержание заданий выпускной квалификационной работы должна соответствовать результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования.
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2. Календарный учебный график
сентябрь 30
К
У
Р
С
Ы

октябрь 31

ноябрь 30

декабрь 31

январь 31

февраль28

март 31

апрель 30

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

30

6

13

20

27

3

10

17

24

2

9

16

23

30

6

13

20

27

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

1

8

15

22

29

5

12

19

26

2

9

16

23

1

8

15

22

29

5

12

19

26

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

1

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

=

=

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

2

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

Э

=

=

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

3

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

Э

=

=

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

П

П

П

П

П

П

П

П

1.
2.
3.
4.

Теория с учебной практикой - т/п
Производственная практика- П
Промежуточная аттестация - Э
Государственная итоговая аттестация - ГИА

18

25

1

8

15

22

29

6

13

20

27

10

17

14

31

7

14

21

28

5

12

19

26

2

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

Э

=

=

=

=

=

33,3

1200

1

3

3,8

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

т/п

Э

С

=

=

=

=

33

1170

2

2,7

3,8

П

П

П

П

П

Э

21,3

768

2

2,7

13

87

3138

5

8,4

20,6

ГИА

нед.

час.

12

нед.

нед.

нед.

нед.

ВСЕГО

11

учебная

4

КАНИКУЛЫ

Практика

учебные сборы

июль 31

ИТОГОВАЯ аттестац

июнь 30

производ

31

5. Каникулы - =
6.Учебные сборы-С

промежут аттестац

май

теоретическое обучение

Обозначения:

нед.

нед

11

52

11

52

2

2

43

2

24

147

1

3. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

1

Обучение по дисци- Учебная Производственная Промежуточная Государственная Учебные Каникулы
плинам и междисци- практика
практика
аттестация
итоговая аттесборы
плинарным курсам
стация
2

3

4

5

6

I

33,3

3,0

3,8

1

-

II

33,0

2,7

3,8

2

III

21,3

2,7

13

87

8,4

20,6

Всего

13

Всего

7

8

-

11

52

-

1

11

52

2

2

-

2

43

5

2

1

24

147

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.
Видом профессиональной деятельности в соответствии с профессиональным стандартом
является: слесарная обработка деталей и сборка изделий машиностроения; техническое
обслуживание и ремонт узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин;
изготовление и слесарная обработка инструментов.
Виды деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер
слесарных работ:
- слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента;
- сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин,
оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий
машиностроения;
- техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и
машин.
Основной целью профессиональной деятельности в соответствии с профессиональными стандартами является обеспечение качества и производительности слесарной обработки деталей и сборки машиностроительных изделий; обеспечение сохранения технических параметров и работоспособности различных узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин путем технического обслуживания и ремонта в соответствии с нормативно-технической документацией; обеспечение качества и производительности изготовления инструментов.
Объектами профессиональной деятельности являются: инструмент, детали, узлы и
механизмы оборудования агрегатов и машин, станки, приборы, агрегаты, машины, слесарный специальный и универсальный инструмент и приспособления, контрольноизмерительный инструмент, приспособления, аппаратура и приборы, сверлильные, металлообрабатывающие и доводочные станки различных типов, доводочные материалы, смазывающие жидкости, моющие составы металлов и смазок, припои, флюсы, протравы, слесарный инструмент, грузоподъемные средства и механизм.
Возможные места работы: на предприятиях машиностроительной отрасли промышленности.
Медицинские противопоказания: проблемы со зрением и слухом; заболевания сердечно-сосудистой системы; нервные расстройства; проблемы с опорно-двигательной системой.
Требования к личным, профессионально значимым качествам и индивидуальным
способностям обучающихся и выпускников:
обладать способностью к концентрации внимания;
точная координация и аккуратность;
быстрота реакции и хороший глазомер;
уравновешенность;
хорошие технические знания;
физическая подготовка.
Выпускник, успешно освоивший основную профессиональную образовательную
программу среднего профессионального образования по специальности может продолжить обучение по специальностям:
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15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по
отраслям)
Условия поступления на программу:
- абитуриент должен иметь среднее общее образование или основное общее образование, о чем и должен предоставить один из соответствующих документов: аттестат о
среднем общем образовании/основном общем образовании.
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям
Наименование основных
видов деятельности

Наименование
профессиональных
модулей

Сочетание
квалификаций

Оператор станков с программным управлением
Станочник широкого
профиля
осваивается

Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и
ремонт приспособлений, режущего и измерительного
инструмента

ПМ. 01 «Слесарная обработка
деталей, изготовление, сборка
и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента»

Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин,
оборудования, агрегатов механической, гидравлической,
пневматической частей изделий машиностроения

ПМ. 02 «Сборка, регулировка
и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов
механической,
гидравлической, пневматической частей
изделий машиностроения»

Техническое обслуживание и
ремонт узлов и механизмов
оборудования, агрегатов и
машин

ПМ. 03 «Техническое обслуосваивается
живание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин»

осваивается
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4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде профессиональных и общих компетенций. Выпускник, освоивший программу СПО по профессии
должен обладать общими компетенциями:
4.1 Общие компетенции
Код

Наименование
компетенций

общих

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и
жить; основные источники информации и ресурсы
для решения задач и проблем в профессиональном
и/или социальном контексте.
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для
решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности.

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач
профессиональной
деятельности

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать
получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска
Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат
оформления результатов поиска информации

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

Умения: определять актуальность нормативноправовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и
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самообразования
Знания: содержание актуальной нормативноправовой документации; современная научная и
профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования
ОК 04 Работать в коллективе и
команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности.
Знания:
психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности

ОК 05 Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять толерантность в
рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений.

ОК 06 Проявлять
гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей.

Умения: описывать значимость своей профессии

ОК 07 Содействовать
сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в
рамках профессиональной деятельности по профессии.
Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения.

ОК 08 Использовать
средства
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

Умения: использовать физкультурнооздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности;
пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии.
Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия
профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; средства профилактики перенапряжения.

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по профессии.
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ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение
Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности.

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках.

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные темы; участвовать в диалогах на
знакомые общие и профессиональные темы; строить
простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности
произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности

ОК 11 Планировать предприни- Умения: выявлять достоинства и недостатки коммательскую деятельность мерческой идеи; презентовать идеи открытия собв профессиональной сфере ственного дела в профессиональной деятельности;
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности;
презентовать бизнес-идею; определять источники
финансирования;
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты
4.2. Профессиональные компетенции
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии
профессиональными компетенциями:
Код
ВД 1
ПК 1.1.

должен обладать

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт
приспособлений, режущего и измерительного инструмента
Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов,
приспособлений для изготовления режущего и измерительного инструмента в
соответствии с производственным заданием с соблюдением требований
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ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ВД 2
ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3
ПК 2.4
ВД 3
ПК 3.1

ПК 3.2
ПК 3.3

охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности,
правил организации рабочего места
Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений,
режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным
заданием с соблюдением требований охраны труда
Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда.
Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением
требований охраны труда.
Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической,
пневматической частей изделий машиностроения.
Подготавливать оборудование, инструменты, рабочее место для сборки и
смазки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности, механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения в
соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правил
организации рабочего места.
Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов с помощью ручного и механизированного слесарно-сборочного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности.
Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на специальных стендах.
Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрегатов
Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования,
агрегатов и машин
Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления для ремонтных работ в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правил организации рабочего места.
Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности
Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтированного оборудования, агрегатов и машин

ВД 1. Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента
ПК 1.1. Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, приспособлений
для изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной
и экологической безопасности, правил организации рабочего места.
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Иметь практический опыт

Умения

Знания

Материально технические ресурсы

выполнение подготовительных работ
и обслуживания рабочего места станочника

Организовывать рабочее место слесаря
инструментальщика
в соответствии с
выполняемым видом работ (слесарная и механическая
обработка, пригоночные слесарные
операции, сборка и
регулировка)
Использовать техническую документацию и рабочие инструкции для оптимальной организации рабочего места
Нести персональную ответственность за организацию рабочего места
Выбирать рабочий
инструмент, приспособления, заготовки для изготовления режущего и
измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием и технической
документацией
Подготавливать рабочий инструмент,
приспособления,
заготовки для изготовления режущего
и измерительного
инструмента в соответствии с инструкциями по эксплуатации, технической
документацией и
производственным
заданием
Соблюдать требования инструкций о
мерах пожарной

Типовые проекты рабочего места слесаряинструментальщика,
основанные на принципах научной организации труда
Организация рабочего
пространства в соответствии с выполняемой работой
Особенности организации рабочего места
при выполнении слесарных работ: устройство слесарных верстаков, рациональное
распределение рабочих и контрольноизмерительных инструментов, деталей
на рабочем месте
Техническая документация и инструкции на
производство слесарных работ
Правила и требования
содержания рабочего
места в чистоте и порядке
Назначение, устройство, правила применения рабочих слесарных инструментов
Назначение, устройство, правила применения и хранения измерительных инструментов, обеспечивающие сохранность
инструментов и их
точность.
Правила хранения режущих инструментов
с мелкими зубьями,
обеспечивающие увеличение сроков службы
Основные положения

Радиально - сверлильный станок
«A58»-2шт
Вертикально - сверлильный станок
2Н135-1шт
Вертикально - сверлильный станок
2Н125 А-1шт
Настольный сверлильный станок ПС
12В-2шт
Заточной Станок
3Д-641Н-1шт
Плоскошлифовальный станок 3 7251шт
Полировальный
станок-1шт
Верстаки
ные-24шт

слесар-
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безопасности, электробезопасности,
экологической безопасности
Соблюдать требования к эксплуатации
инструментов, приспособлений, оборудования
Использовать по
назначению средства индивидуальной защиты
Выявлять имеющиеся повреждения
корпуса и/или изоляции соединительных проводов у
электрифицированного инструмента и
оборудования
Предупреждать
угрозу пожара (возгорания, задымления)
Оказывать первую
помощь при поражении электрическим током
Оказывать первую
помощь пострадавшим при различных
производственных
травмах
Тушить пожар имеющимися первичными средствами
пожаротушения в
соответствии с инструкцией по пожарной безопасности

по охране труда
Причины травматизма
на рабочем месте и
меры по их предотвращению
Организация работ по
предотвращению производственных травм
на рабочем месте,
участке, производстве.
Мероприятия по
охране труда и правила техники безопасности при слесарной обработке деталей, изготовлении, сборке и
ремонте приспособлений, режущего и измерительного инструмента
Требования к спецодежде, индивидуальным средствам защиты слесаря
Правила личной и
производственной гигиены: режим труда и
отдыха на рабочем
месте
Общие требования
безопасности на рабочем месте слесаря
Требования безопасности в аварийных
ситуациях
Расследование и учет
несчастных случаев и
профессиональных
заболеваний на производстве
Электробезопасность:
поражение электрическим током. Правила
оказания пострадавшему первой (доврачебной) помощи при
поражении электрическим током
Пожарная безопасность: меры преду21

преждения пожаров.
Оказание первой помощи при ожогах,
отравлении угарным
газом
Средства и методы
оказания доврачебной
помощи при всех видах несчастных случаев
ПК 1.2. Выполнять слесарную и механическую обработку деталей
приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований
охраны труда
Выполнения слеОрганизовывать ра- Требования техники
сарной обработки
бочее место и обес- безопасности при следеталей приспособ- печивать безопассарной и механичелений, режущего и
ность выполнения
ской обработке детаизмерительного ин- слесарной и мехалей
струмента в соотнической обработки Назначение, устройветствии с произдеталей приспособ- ство и правила примеводственным задалений, режущего и
нения слесарного и
нием с соблюдениизмерительного ин- контрольноем требований
струмента
измерительных инохраны труда
Производить расче- струментов и приспоВыполнения мехаты и выполнять
соблений
нической обработки геометрические по- Способы проектиродеталей приспособ- строения
вания и разработки
лений, режущего и
Выполнять слесармодели деталей
измерительного ин- ную обработку деТехнология разработструмента в соотталей: разметку,
ки детали при помощи
ветствии с произрубку правку и гиб- CAD-программ
водственным задаку металлов, резку
Условные обозначением с соблюдениметаллов, опиливания на чертежах
ем требований
ние, сверление, зен- Рабочие машиностроохраны труда
кование, зенкерова- ительные чертежи и
ние и развертывание эскизы деталей
отверстий, нарезаСборочный чертеж и
ние резьбы, клепку, схемы
пайку с применени- Правила построения
ем универсальной
технических чертежей
оснастки
Деталирование чертеИспользовать изме- жей
рительный инструПриёмы разметки и
мент для контроля
вычерчивания сложобработанных изде- ных фигур
лий на соответствие Виды расчётов и геогеометрических
метрических построеразмеров требований, необходимых при
ниям конструкторизготовлении сложно22

ской и производственнотехнологической
документации
Проектировать и
разрабатывать модели деталей
Пользоваться конструкторской, производственнотехнологической и
нормативной документацией для выполнения производственного задания
Изготовлять термически не обработанные шаблоны, лекала и скобы
Разрабатывать детали при помощи
CAD-программ
Производить слесарные операции по
12–14 квалитетам с
применением специальных приспособлений
Выполнять механическую обработку
металлов на металлорежущих станках:
точение, фрезерование, сверление, зенкерование, долбление, протягивание,
развертывание
Изготавливать инструмент и приспособления различной
сложности прямолинейного и фигурного очертания
(резцы фасонные,
фрезы наборные,
разверстки разжимные, штангенциркули, штампы, кондукторы и шаблоны)
с применением уни-

го инструмента, деталей и узлов
Элементарные геометрические и тригонометрические зависимости и основы
технического черчения
Квалитеты и параметры шероховатости и
обозначение их на
чертежах
Система допусков и
посадок
Свойства инструментальных и конструкционных сталей различных марок
Влияние температуры
детали на точность
измерения
Способы термической
обработки инструментальных и конструкционных сталей
Способы определения
качества закалки и
правки обрабатываемых деталей
Способы термообработки точного контрольного инструмента и применяемых материалов
Способы получения
зеркальной поверхности
Виды деформации,
изменения внутренних
напряжений и структуры металлов при
термообработке, способы их предотвращения и устранения
Конструктивные особенности сложного
специального и универсального инструмента и приспособлений
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версальной оснастки
требующих обработки по 8 - 11 квалитетам на специализированных станках
Изготавливать
крупные сложные и
точные инструменты и приспособления (специальные и
длительные головки,
пресс-формы,
штампы, кондукторы измерительные
приспособления,
шаблоны) с большим числом связанных между собой
размеров, требующих обработки по 710 квалитетам на
специализированных станках

Устройство и применение металлообрабатывающих станков
различных типов
Правила эксплуатации
станочного оборудования и уход за ним
Станочные приспособления и оснастка
Правила технической
эксплуатации электроустановок
Технология выполнения механической обработки металлов на
металлорежущих
станках
Выполнение слесарных операций по 12–
14 квалитетам с применением специальных приспособлений
Технология изготовления инструментов и
приспособлений различной сложности
прямолинейного и фигурного очертания с
применением универсальной оснастки требующих обработки по
8 - 11 квалитетам на
специализированных
станках
Технология изготовления крупных сложных и точных инструментов и приспособлений с большим числом связанных между
собой размеров, требующих обработки по
7-10 квалитетам на
специализированных
станках
ПК.1.3. Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда
Выполнения приго- Организовывать ра- Организовывать рабо24

ночных слесарных
операций при изготовлении деталей
приспособлений,
режущего и измерительного инструмента ручным электрифицированным
инструментом
Выполнения пригоночных слесарных
операций при изготовлении деталей
приспособлений,
режущего и измерительного инструмента на металлорежущих станках.

бочее место и обеспечивать безопасность выполнения
пригоночных работ
Выполнять пригоночные операции:
распиливание, припасовка, притирка,
доводка, шабрение
ручным электрифицированным инструментом, пневматическим инструментом
Изготавливать детали с фигурными
очертаниями
Обрабатывать детали приспособлений,
режущего и измерительного инструмента до получения
зеркальной поверхности
Использовать измерительный инструмент для контроля
обработанных изделий на соответствие
геометрических
размеров требованиям конструкторской и производственнотехнологической
документации
Пользоваться конструкторской, производственнотехнологической и
нормативной документацией
Применять сложные
специальные и универсальные инструменты и приспособления
Выполнять пригоночные операции на
металлорежущих

чее место и обеспечивать безопасность выполнения пригоночных работ
Выполнять пригоночные операции: распиливание, припасовка,
притирка, доводка,
шабрение ручным
электрифицированным инструментом,
пневматическим инструментом
Изготавливать детали
с фигурными очертаниями
Обрабатывать детали
приспособлений, режущего и измерительного инструмента до
получения зеркальной
поверхности
Использовать измерительный инструмент
для контроля обработанных изделий на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственнотехнологической документации
Пользоваться конструкторской, производственнотехнологической и
нормативной документацией
Применять сложные
специальные и универсальные инструменты и приспособления
Выполнять пригоночные операции на металлорежущих станках
Выбирать, дозировать
и применять есте25

станках
ственные и искусВыбирать, дозироственные абразивные
вать и применять
материалы в соответестественные и исствии с назначением
кусственные абраОбрабатывать на
зивные материалы в станках детали присоответствии с
способлений, режущеназначением
го и измерительного
Обрабатывать на
инструмента до полустанках детали при- чения зеркальной поспособлений, режу- верхности
щего и измеритель- Обеспечивать безного инструмента до опасность выполнения
получения зеркальпригоночных слесарной поверхности
ных операций при изОбеспечивать безготовлении деталей
опасность выполне- приспособлений, рения пригоночных
жущего и измерительслесарных операций ного инструмента на
при изготовлении
металлорежущих
деталей приспособ- станках
лений, режущего и
измерительного инструмента на металлорежущих станках
ПК 1.4. Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда
Выполнения сборки Организовывать ра- Организация рабочего
и регулировки при- бочее место и обес- места при выполнении
способлений, репечивать безопассборки и регулировки
жущего и измериность выполнения
приспособлений, ретельного инструсборки и регулиров- жущего и измерительмента в соответки приспособлений, ного инструмент
ствии с техничережущего и измери- Нормы и правила поским заданием с со- тельного инстружарной безопасности
блюдением требомента
при проведении работ
ваний охраны труда Выполнять сборку
с электрифицированКонтроля, выявлеприспособлений,
ным инструментом,
ния и устранения
режущего и измери- оборудованием, принеисправности при
тельного инструспособлениями
сборке и регулиров- мента
Технологии и методы
ке приспособлений, Регулировать круп- сборки приспособлережущего и измери- ные сложные и точ- ний, режущего и изтельного инструные инструменты и мерительного инструмента
приспособления
мента
Ремонта приспособ- Собирать сложный
Методы регулировки
лений, режущего и
и точный инструкрупных сложных и
измерительного ин- мент и приспособточных инструменты
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струмента

ления с применением специальной
технической оснастки и шаблонов (копиры, вырезные и
вытяжные штампы,
пуансоны, кондукторы)
Использовать измерительный инструмент для контроля
обработанных изделий на соответствие
геометрических
размеров требованиям конструкторской и производственнотехнологической
документации
Пользоваться конструкторской, производственнотехнологической и
нормативной документацией
Контролировать качество выполняемых работ с применением специального измерительного
инструмента в условиях эксплуатации
Выявлять неисправности при сборке и
регулировке приспособлений, режущего и измерительного инструмента
Устранять неисправности при сборке и регулировке
приспособлений,
режущего и измерительного инструмента
Ремонтировать инструмент и приспособления различной
сложности прямо-

и приспособления
Сборка сложных и
точных инструментов
и приспособлений с
применением специальной технической
оснастки и шаблонов
(копиры, вырезные и
вытяжные штампы,
пуансоны, кондукторы)
Использование конструкторской, производственнотехнологической и
нормативной документации
Измерительный инструмент для контроля обработанных
изделий на соответствие геометрических
размеров требованиям
конструкторской и
производственнотехнологической документации: назначение, устройство, правила применения
Методы контроля качества выполняемых
работ с применением
специального измерительного инструмента
в условиях эксплуатации
Методы и способы
выявления и устранения неисправностей
при сборке и регулировке приспособлений, режущего и измерительного инструмента
Методы и способы
ремонта инструмента
и приспособлений
различной сложности
прямолинейного и фигурного очертания
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линейного и фигур- (резцы фасонные,
ного очертания
фрезы наборные, раз(резцы фасонные,
верстки разжимные,
фрезы наборные,
штангенциркули,
разверстки разжим- штампы, кондукторы
ные, штангенцирку- и шаблоны)
ли, штампы, конМетоды и способы
дукторы и шаблоны) ремонта точных и
Ремонтировать точ- сложных инструменные и сложные интов и приспособлений
струменты и при(копиры, вырезные и
способления (копи- вытяжные штампы,
ры, вырезные и выпуансоны, кондуктотяжные штампы,
ры)
пуансоны, кондукМетоды и способы
торы)
ремонта крупных
Ремонтировать
сложных и точных инкрупные сложные и струментов и приспоточные инструменсоблений (специальты и приспособленые и длительные гония (специальные и ловки, пресс-формы,
длительные головки, штампы, кондукторы
пресс-формы,
измерительные приштампы, кондуктоспособления, шаблоры измерительные
ны)
приспособления,
шаблоны)
ВД.2 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин,
оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения
ПК 2.1 Подготавливать оборудование, инструменты, рабочее место для сборки и смазки
узлов и механизмов средней и высокой категории сложности, механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правил организации рабочего места
Иметь практиУмения
Знания
Материально техческий опыт
нические ресурсы
Организации
Осуществлять подгоТребования к орга- Радиально - сверподготовки оботовку рабочего места
низации рабочего
лильный станок
рудования и про- для сборки, испытания и места при выполне- «A58»-2шт
верки на исправ- регулировки узлов и ме- нии сборочных раВертикально - сверность инструмен- ханизмов средней и вы- бот
лильный станок
тов, рабочего ме- сокой категории сложПравила проведеста в соответности
ния подготовитель- 2Н135-1шт
ствии с техниче- Планировать работы в
ных работ по орга- Вертикально - сверским заданием
соответствии с данными низации сборки,
лильный станок
Перемещения
технологических карт
испытания и регу2Н125 А-1шт
крупногабаритАнализировать конлировки узлов и
Настольный сверных деталей, узструкторскую и техномеханизмов средлов и оборудова- логическую документа- ней и высокой кате- лильный станок ПС
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ния с использованием грузоподъемных механизмов
Обеспечения безопасной организации труда при
выполнении механосборочных
работ

цию и выбирать необходимый инструмент,
оборудование
Подбирать необходимые материалы (заготовки), для выполнения
сменного задания
Оценивать качество и
количество деталей, необходимых для осуществления сборки узлов и механизмов механической части оборудования
Выполнять обмеры и
сортировку деталей на
соответствие параметрам для селективной
сборки
Выбирать способы (виды) слесарной обработки деталей согласно
требованиям к параметрам готового изделия в
соответствии с требованиями технологической
карты
Выбирать необходимые
инструменты для сборки
узлов и механизмов
средней и высокой категории сложности в соответствии со сборочным чертежом, картой
технологического процесса
Осуществлять подготовку типового измерительного инструмента,
типовых приспособлений, оснастки и оборудования
Оценивать исправность
типовых инструментов,
оснастки, приспособлений и оборудования
Определять степень заточки режущего и исправность мерительного
инструмента

гории сложности
Правила рациональной организации труда на рабочем месте
Технические условия на собираемые
узлы и механизмы
Наименование и
назначение рабочего инструмента
Способы заправки
рабочего инструмента
Правила заточки и
доводки слесарного
инструмента
Устройство и принципы безопасного
использования ручного слесарного
инструмента,
электро- и пневмоинструмента
Устройство и принципы работы измерительных инструментов, контрольно-измерительных
приборов
Признаки неисправности инструментов, оборудования, станков,
устранение неисправностей
Способы устранения деформаций
при термической
обработке и сварке
Правила построения сборочных чертежей
Состав туго- и легкоплавких припоев,
флюсов, протрав и
способы их приготовления
Правила проверки
оборудования

12В-2шт
Заточной Станок 3Д641Н-1шт
Плоскошлифовальный станок 3 7251шт
Полировальный станок-1шт
Верстаки слесарные24шт
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Осуществлять подготовку универсального,
специального и высокоточного измерительного
инструмента специализированных и высокопроизводительных приспособлений оснастки и
оборудования
Проверять сложное
уникальное и прецизионное металлорежущее
оборудование на точность и соответствие
техническим условиям
Управлять подъемнотранспортным оборудованием с пола
Выполнять подъем и
перемещение грузов
Определять соответствие груза грузоподъемности крана (грузоподъемного механизма)
Определять схемы строповки
Выбирать тип съемного
грузозахватного приспособления, строп, тары в соответствии с
массой и размерами перемещаемого груза
Читать технологические
карты на производство
погрузочноразгрузочных работ
Выбирать приемы обвязки и зацепки груза
для подъема и перемещения в соответствии со
схемами строповки.
Определять пригодность съемного грузозахватного приспособления, тары, канатов
Подавать сигналы крановщику в соответствии
с установленными правилами
Выбирать порядок и

Требования стандартов «Единая система конструкторской документации» (ЕСКД) и
«Единая система
технологической
документации»
(ЕСТД) к оформлению и составлению
чертежей, эскизов и
схем
Правила строповки,
подъема, перемещения грузов
Правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола
Система знаковой
сигнализации при
работе с машинистом крана
Устройство и правила пользования
подъемником,
строительными лесами, лестницами,
трапами, предохранительным поясам,
мостиками
Приемы и последовательность производства работ кранами, грузоподъемными механизмами
Технические характеристики эксплуатируемых грузоподъемных механизмов;
Назначение и конструктивные особенности съемных
грузозахватных
приспособлений,
строп, тары
Виды грузоподъемных механизмов,
30

приемы укладки (установки) груза в проектное положение и снятия
съемного грузозахватного приспособления
(расстроповки)
Оценивать безопасность
организации рабочего
места согласно правилам охраны труда и
промышленной безопасности
Определять способы и
средства индивидуальной защиты в зависимости от вредных и опасных производственных
факторов
Визуально оценивать
наличие ограждений,
заземления, блокировок,
знаков безопасности
Обеспечивать безопасность выполнения работ
в процессе сборочных и
регулировочных работ
Оказывать первую
(доврачебную) помощь
пострадавшему

съемных грузозахватных приспособлений, тары
Схемы строповки,
структуру и параметры технологических карт на выполнение погрузочно-разгрузочных
работ
Опасности и риски
при производстве
работ грузоподъемными механизмами
Достоинства и недостатки цепных,
канатных и текстильных стропов
применительно к
характеру груза
Способы визуального определения
массы груза
Правила и требования к подаче спецсигналов, обеспечивающих взаимодействие с операторами грузоподъемных механизмов
(машинистами кранов)
Порядок осмотра и
нормы браковки
съемных грузозахватных приспособлений, канатов,
тары
Требования правил
охраны труда и
промышленной
безопасности, электробезопасности
при выполнении
сборочных работ
Опасные и вредные
производственные
факторы при выполнении сборочных работ
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Правила производственной санитарии
Виды и правила использования
средств индивидуальной защиты,
применяемых для
безопасного проведения сборочных
работ
Назначение и правила размещения
знаков безопасности
Противопожарные
меры безопасности
Правила оказания
первой (доврачебной) помощи пострадавшим при
травматизме,
отравлении, внезапном заболевании
Способы и приемы
безопасного выполнения работ
Правила охраны
окружающей среды
при выполнении
работ
Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций
Порядок действий
при возникновении
аварий и ситуаций,
которые могут привести к нежелательным последствиям
Порядок извещения
руководителя обо
всех недостатках,
обнаруженных во
время работы
ПК 2.2. Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов с помощью ручного и механизированного слесарно-сборочного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблю32

дением требований охраны труда, пожарной, промышленной и
экологической безопасности
Выполнения сбо- Читать, анализировать и Правила выполнерочных работ де- применять схемы, черния, оформления и
талей, узлов и
тежи, спецификации и
чтения конструкмеханизмов в со- карты технологического торской и технолоответствии с тех- процесса сборки
гической докуменнической докуВыполнять слесарную
тации, карт техноментацией
обработку и подгонку
логического проВыполнения редеталей
цесса
гулировочных
Выполнять притирку и
Условные обознаработ собираешабрение сопрягаемых
чения на чертежах,
мых узлов и меповерхностей сложных
в т.ч. в кинематичеханизмов
деталей и узлов
ских, гидравличеОпределять порядок
ских, пневматичесборки узлов средней и ских схемах
высокой категории
Систему допусков и
сложности по сборочпосадок и их обоному чертежу и в соотзначение на чертеветствии с технологиче- жах
ской картой сборки
Правила выполнеЗапрессовывать детали
ния слесарной обна гидравлических и
работки и подгонки
винтовых механических деталей
прессах
Способы термообВыполнять пайку разработки и доводки
личными припоями
деталей
Выполнять сборку дета- Способы предулей под прихватку и
преждения и устрасварку
нения деформации
Выполнять монтаж тру- металлов и внутбопроводов, работаюренних напряжений
щих под давлением воз- при термической
духа и агрессивных
обработке и сварке
спецпродуктов
Меры предупреОпределять последоваждения деформательность собственных
ций деталей
действий по использоПричины появлеванию технологической ния коррозии и
картой способа очистки способы борьбы с
продувочных канало
ней
Определять последоваПринципы органительность процесса
зации и виды сбосмазки узлов и мехарочного производнизмов средней и высо- ства
кой категории сложноПриемы сборки,
сти, количество и вид
смазки и регулинеобходимого смазочровки машин и реного материала в соотжимы испытаний
ветствии с требованияПравила, приемы и
33

ми технологической
карты
Наполнять смазкой узлы
и внутренние полости
деталей
Осуществлять смазку
узлов и механизмов механической, гидравлической, пневматической
частей изделий машиностроения
Выполнять сборку деталей узлов и механизмов
с применением специальных приспособлений
и сборку сложных машин, агрегатов и станков под руководством
слесаря более высокой
квалификации
Определять необходимость в регулировке и
настройке узлов и механизмов средней и высокой категории сложности
Определять последовательность собственных
действий по регулировке и настройке узлов и
механизмов средней и
высокой категории
сложности в соответствии с требованиями
технологической карты
Выполнять регулировку
узлов и механизмов
средней и высокой категории сложности
Оценивать степень
нарушения регулировок
в передачах и соединениях
Оценивать степень отклонений в муфтах,
тормозах, пружинных
соединениях, натяжных
ремнях и цепях и выбирать способ регулировки

техники сборки:
резьбовых соединений, шпоночношлицевых соединений, заклепочных
соединений, подшипников скольжения, узлов с
подшипниками качения, механической передачи зацепления (зубчатые, червячные, реечные передачи) и
др.
Принцип расчета и
способы проверки
эксцентриков и
прочих кривых и
зубчатых зацеплений
Конструкцию, кинематическую схему и принцип работы собираемых узлов механизмов,
станков, приборов,
агрегатов и машин
Устройство и принцип работы собираемых узлов, механизмов и станков,
технические условия на их сборку
Нормы и требования к работоспособности оборудования
Состав туго- и легкоплавких припоев,
флюсов, протрав и
способы их приготовления
Виды заклепочных
швов и сварных соединений и условия
обеспечения их
прочности
Виды изготавливаемых узлов и меха34

Выполнять статическую
и динамическую балансировку узлов машин и
деталей простой и
сложной конфигурации
на специальных балансировочных станках
Выполнять настройку
узлов и механизмов
средней и высокой категории сложности
Выбирать способ устранения биений, осевых и
радиальных зазоров и
люфтов в передачах и
соединениях, разновысотности сборочных
единиц
Выполнять регулировку
зубчатых передач с
установкой заданных
чертежом и техническими условиями боковых и радиальных зазоров
Определять дисбаланс в
узлах и выбирать способ
динамической балансировки деталей

низмов машин и
оборудования
Назначение смазочных средств и
способы их применения
Способы обеспечения герметичности
стыков гидро- и
пневмосистем и методы уплотнений
Типовая арматура
гидрогазовых систем
Требования к рабочей жидкости гидросистем
Материалы и способы упрочнения,
уплотнения деталей
гидро- и пневмо
систем и способы
герметизации
Правила и способы
настройки и регулировки узлов и
механизмов механической, гидравлической и пневматической систем
Методы проверки
узлов на точность,
балансировку деталей и узлов оборудования
Способы устранения биений, зазоров
и люфтов в передачах и соединениях
Порядок статической и динамической балансировки
узлов машин и деталей
Порядок и способы
регулировки муфт,
тормозов, пружинных соединений,
натяжных ремней и
цепей
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Правила и методы
регулировки по
направляющим и
опорам при общей
сборке оборудования
Способы регулировки зацепления
цилиндрических,
конических и червячных пар
Параметры качества регулировочных работ
Нормы балансировки согласно технической документации
ПК 2.3 Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и
агрегатов на специальных стендах
Выполнения реОпределять необходиПравила и способы
гулировочных
мость в регулировке уз- настройки и регуработ в процессе лов и механизмов сред- лировки узлов и
испытания
ней и высокой категомеханизмов мехаВыполнения исрии сложности
нической, гидравпытаний сбороч- Определять последовалической и пневманых единиц, узтельность собственных
тической систем
лов и механизмов действий по регулиров- Методы проверки
машин, оборудо- ке и узлов, и механизузлов на точность,
вания, агрегатов
мов средней и высокой
балансировку детасредней и высокатегории сложности
лей и узлов оборукой категории
Регулировать узлы и
дования
сложности меха- механизмы средней
Способы устраненической, гидсложности и высокой
ния биений, зазоров
равлической,
категории сложности
и люфтов в передапневматической
Выполнять снятие необ- чах и соединениях
частей изделий
ходимых диаграмм и
Приемы регулировмашиностроения, характеристик по реки машин и режирегулировке и
зультатам испытания и
мы испытаний
балансировке
сдачу машин ОТК
Технические услоОценивать качество
вия на регулировку
сборочных и регулирои сдачу собранных
вочных работ в процес- узлов машин и агсе испытания
регатов и их эксИспытывать узлы и ме- плуатационные
ханизмы средней слож- данные
ности и высокой катего- Параметры качерии сложности
ства регулировочИспытывать сосуды, ра- ных работ
ботающие под давлени- Нормы балансиров36

ем, а также испытывать
на глубокий вакуум
Проводить испытания
собранных узлов и механизмов на стендах и
прессах гидравлического давления
Определять последовательность собственных
действий по проведению испытаний и выбирать необходимое испытательное оборудование
и приспособления в зависимости от тестируемых параметров и в
строгом соответствии с
требованиями технологической карты
Определять и корректно
вносить необходимую
информацию в паспорта
на собираемые и испытуемые машины

ки согласно технической документации
Технические условия на установку,
испытания, сдачу и
приемку собранных
узлов машин и агрегатов и их эксплуатационные
данные
Состав и принцип
действия стендовой
и пультовой аппаратуры, используемой для проведения
пневмо- и гидроиспытаний
Требования к организации и проведению испытаний
Методы проведения
испытаний на
прочность, герметичность и функционирование с использованием высокого давления
Правила и режимы
испытания оборудования на статистическую и динамическую балансировку
Виды и назначение
испытательных
приспособлений
Технические условия на испытания и
сдачу собранных
узлов
Правила заполнения паспортов на
изготовляемые изделия машиностроения
ПК 2.4. Выполнять выявление и устранение дефектов собранных
узлов и агрегатов
Выявления деУстанавливать соответ- Правила выполнефектов собранствие качества сборки
ния, оформления и
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ных узлов и агрегатов
Устранения дефектов собранных узлов и агрегатов

требованиям, заданным
в чертеже, посредством
использования оптических приборов
Устанавливать соответствие параметров сборочных узлов требованиям технологической
документации
Выявлять дефекты, обнаруженные при сборке
и испытании узлов и
механизмов
Выявлять несоответствие параметров сборочных узлов требованиям технологической
документации
Использовать универсальные средства технических измерений для
контроля и выявления
дефектов
Оценивать качество
сборочных и регулировочных работ в процессе контроля
Выбирать способы компенсации выявленных
отклонений
Выбирать способ устранения дефектов сборки
Устранять дефекты, обнаруженные при сборке
и испытании узлов и
механизмов выбранным
способом в соответствии с требованиями
технологической документации
Использовать универсальные средства технических измерений для
устранения дефектов
собранных узлов и агрегатов
Оценивать качество
сборочных и регулировочных работ в процессе устранения дефектов

чтения конструкторской и технологической документации, карт технологического процесса
Условные обозначения на чертежах,
в т.ч. в кинематических, гидравлических, пневматических схемах
Дефекты при сборке неподвижных
соединений: классификация, способы устранения
Дефекты при сборке резьбовых соединений: классификация, способы
устранения
Дефекты при сборке механизмов преобразования движения: классификация, способы
устранения
Способы устранения дефектов сборки
Способы компенсации выявленных
отклонений
Нормы и требования к работоспособности собранных узлов и агрегатов
Параметры качества сборочных и
регулировочных
работ
Дефекты, выявляемые при сборке и
испытании узлов и
механизмов
Универсальные
средства технических измерений для
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устранения дефектов собранных узлов и агрегатов
Методы оценки качества
ВД.03. Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин
ПК 3.1 Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления для ремонтных работ в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правил организации рабочего места
Иметь практиче- Умения
Знания
Материально техский опыт
нические ресурсы
Организации раОрганизовывать ра- Система мероприятий
Радиально - свербочего места в
бочее место слесапо созданию на рабочем лильный станок
соответствии с
ря-ремонтника в
месте оптимальных ва- «A58»-2шт
требованиями
соответствии с вылеологических и высоВертикально - сверохраны труда,
полняемым видом
копроизводительных
лильный станок
пожарной, проработ (техническое условий
2Н135-1шт
мышленной и
обслуживание и ре- Рациональная органиэкологической
монт узлов и мехазация рабочего места:
Вертикально - свербезопасности, в
низмов оборудоваинструменты, присполильный станок
соответствии с
ния, агрегатов и
собления и оборудова2Н125 А-1шт
выполняемыми
машин)
ние, грузоподъемные
Настольный сверремонтными раИспользовать техмеханизмы, техничеботами
ническую докумен- ская документация, ин- лильный станок ПС
12В-2шт
Выбора и подготацию и рабочие
струкции, график
товки рабочего
инструкции для оп- маршрутного осмотра и Заточной Станок 3Динструмента,
тимальной органиобслуживания, сменное
641Н-1шт
приспособлений,
зации рабочего мезадание, схемы смазки
оборудования в
ста
оборудования, техниче- Плоскошлифовальсоответствии с
Подготавливать ра- ские паспорта обслужи- ный станок 3 725ремонтируемыми бочий инструмент,
ваемого оборудования, 1шт
узлами и мехаприспособления,
журнал учета неисправ- Полировальный станизмами оборуоборудование в со- ностей и простоя обонок-1шт
дования, агрегаответствии с техни- рудования места хранеВерстаки слесарныетами и машинами ческой документания, освещение
24шт
Предупреждения цией и производЗона обслуживания
причин травмаственным заданием стенда и/или верстака
тизма и оказание
на выполнение реПравила и требования
первой помощи
монтных работ
содержания рабочего
при возможных
Соблюдать требоместа в чистоте и потравмах на рабования к эксплуатарядке
чем месте
ции инструментов,
Перечень рабочего,
приспособлений,
контрольнооборудования
измерительного инСоблюдать требострумента, приспособвания инструкций о лений, оборудования на
мерах пожарной
выполнение ремонтных
безопасности, элек- работ
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тробезопасности,
экологической безопасности
Использовать по
назначению средства индивидуальной защиты
Предупреждать
угрозу пожара (возгорания, задымления)
Оказывать первую
помощь при поражении электрическим током
Оказывать первую
помощь пострадавшим при возгорании, задымлении и
других возможных
травмах на рабочем
месте

Выбор и применение
рабочего инструмента,
приспособлений, оборудования в соответствии с технической
документацией и производственным заданием на выполнение ремонтных работ
Эксплуатационные требования и правила при
применении инструментов, приспособлений, оборудования в
ремонтных работах
Мероприятия по охране
труда и правила техники безопасности при
выполнении ремонтных
работ
Требования к спецодежде, индивидуальным средствам защиты
слесаря
Правила личной и производственной гигиены:
режим труда и отдыха
на рабочем месте
Требования безопасности в аварийных ситуациях
Опасные и вредные
факторы на производстве
Причины травматизма
на рабочем месте и меры по их предотвращению.
Электробезопасность:
поражение электрическим током. Правила
оказания пострадавшему первой (доврачебной) помощи при поражении электрическим
током
Пожарная безопасность: меры предупреждения пожаров. Оказание первой помощи
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при ожогах, отравлении
угарным газом
Средства оказания
доврачебной помощи
при всех видах несчастных случаев
ПК 3.2 Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности
Выполнения мон- Поддерживать соТребования к планитажа и демонтажа стояние рабочего
ровке и оснащению раузлов, механизместа в соответбочего места
мов, оборудоваствии с требованиПравила чтения чертения, агрегатов и
ями охраны труда,
жей и эскизов
машин различной пожарной, проСпециальные эксплуасложности
мышленной и экотационные требования
Выполнения сле- логической безк сборочным единицам
сарной обработки опасности, правиМетоды диагностики
простых деталей, лами организации
технического состояния
деталей средней
рабочего места сле- узлов и механизмов
сложности и
саря
Последовательность
сложных деталей Выполнять чтение
операций при выполнеВыполнения метехнической докунии монтажных и деханической обра- ментации общего и монтажных работ
ботки деталей
специализированТехнологические схемы
средней сложноного назначения
сборки
сти и сложных
Определять техниУзловая сборка (сбодеталей и узлов
ческое состояние
рочных единиц) и обРемонта типовых простых узлов и
щая сборка
деталей и мехамеханизмов
Параллельная сборка
низмов промышВыполнять подгогрупп и подгрупп
ленного оборудо- товку сборочных
Сборка агрегавания, основных
единиц к сборке
та/оборудования из
металлорежущих Производить сборку предварительно состанков
сборочных единиц в бранных сборочных
Испытания обосоответствии с тех- единиц. Схемы сборки
рудования по
нической докумен- Требования техничеокончанию ретацией
ской документации на
монтных работ
Производить разузлы и механизмы
борку сборочных
Виды и назначение
единиц в соответручного и механизироствии с технической ванного инструмента
документацией
Назначение, устройство
Выбирать и готоуниверсальных присповить к работе ресоблений и правила
жущий и контроль- применения слесарного
но-измерительный
и контрольноинструмент в завиизмерительных инструсимости от обраба- ментов
тываемого материа- Методы и способы кон41

ла
Производить измерения при помощи
контрольноизмерительных инструментов
Изготавливать приспособления для
разборки и сборки
узлов и механизмов
Контролировать качество выполняемых монтажных работ
Обеспечивать качество сборки точностью зазоров и
натягов, пространственным положением деталей в соединении
Выполнять операции сборки и разборки механизмов с
соблюдением требований охраны
труда
Выбирать слесарные инструменты и
приспособления для
слесарной обработки деталей средней
сложности и сложных деталей
Определять межоперационные припуски и допуски на
межоперационные
размеры
Производить разметку в соответствии с требуемой
технологической
последовательности
Производить рубку,
правку, гибку, резку, опиливание,
сверление, зенкерование, зенкование,
развертывание де-

троля качества разборки
и сборки
Методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки
Способы устранения
дефектов в процессе
выполнения слесарной
обработки
Основные виды и причины брака при механической обработке,
способы предупреждения и устранения
Требования охраны
труда при выполнении
монтажных (сборка,
разборка) работ
Требования охраны
труда при слесарных
работах
Основные механические свойства обрабатываемых материалов
Наименование, маркировка, правила применения масел, моющих
составов, металлов и
смазок
Типичные дефекты при
выполнении слесарной
обработки, причины их
появления и способы
предупреждения
Способы размерной обработки деталей
Способы и последовательность проведения
пригоночных операций
слесарной обработки
деталей
Правила и последовательность проведения
измерений
Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров
шероховатости, способов базирования заго42

талей в соответствии с требуемой
технологической
последовательностью
Выполнять шабрение, распиливание,
пригонку и припасовку, притирку,
доводку, полирование
Контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке
деталей с помощью
контрольноизмерительных инструментов
Выполнять слесарную обработку с
соблюдением требований охраны
труда
Проверять соответствие сложных деталей и узлов и
вспомогательных
материалов требованиям технической
документации (технологической карты)
Устанавливать и
закреплять детали и
узлы в зажимных
приспособлениях
различных видов
Устанавливать оптимальный режим
обработки в соответствии с технологической картой
Управлять обдирочным станком
Управлять настольно-сверлильным
станком
Управлять заточным станком

товок
Общие сведения о системе допусков и посадок, квалитетах и параметрах шероховатости
по квалитетам
Принципы действия обдирочных, настольносверлильных и заточных станков
Технологический процесс механической обработки на обдирочных,
настольно-сверлильных
и заточных станках
Назначение, правила и
условия применения
наиболее распространенных зажимных приспособлений, измерительного и режущего
инструментов для ведения механической обработки деталей на обдирочных, настольносверлильных и заточных станках
Требования охраны
труда при выполнении
работ на обдирочных,
настольно-сверлильных
и заточных станках
Технологические требования к резьбовым
соединениям, типичные
дефекты, способы ремонта
Технологические требования к штифтовым и
клиновым соединениям:
возможные дефекты,
способы ремонта
Технологические требования к паяным и
сварным соединениям:
возможные дефекты,
способы ремонта
Технологические требования к шпоночным и
шлицевым соединени43

Выполнять работы
на обдирочных,
настольносверлильных и заточных станках с
соблюдением требований охраны
труда
Вести обработку в
соответствии с технологическим
маршрутом
Ремонтировать
резьбовые соединения
Ремонтировать
штифтовые и клиновые соединения
Ремонтировать паяные и сварные соединения
Ремонтировать
шпоночные и шлицевые соединения
Ремонтировать трубопроводы
Ремонтировать
гладкий и эксцентриковый валы
Ремонтировать
шпиндели
Ремонтировать соединительные муфты
Ремонтировать
подшипники
Ремонтировать сборочные узлы с подшипниками качения
Ремонтировать
шкивы и передачи
Ремонтировать ременные передачи,
цепные передачи,
детали зубчатых
передач
Ремонтировать детали механизма
винт-гайка
Ремонтировать де-

ям: основные дефекты и
способы ремонта
Эксплуатационные и
технологические требования к трубопроводам
и их соединениям: основные дефекты, способы их выявления и
устранения
Способы, позволяющие
удалить следы коррозии
перед восстановлением
детали, выбор способа
очистки деталей машин
от нагара.
Эксплуатационные и
технологические требования к шпинделям:
способы ремонта
шпинделя механической обработкой
Эксплуатационные и
технологические требования к подшипникам
скольжения и качения:
конструкция подшипников скольжения (неразъемные и разъемные), способы ремонта
сборочных узлов с
подшипниками качения
Эксплуатационные и
технологические требования к валам и осям:
выбор способа ремонта
изношенных шеек валов и осей, технологический процесс ремонта
изношенных ходовых
винтов, центровых отверстий вала
Технология ремонта
токарно-винторезного
станка: ремонт направляющих станины,
направляющих суппорта, установка ходового
вала и винта, ремонт
корпуса передней задней и бабки, бабки,
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тали поршневого и
кривошипношатунного механизма и кулисного
механизма
Ремонтировать токарно-винторезный
станок
Ремонтировать фрезерный станок
Ремонтировать
сверлильный станок
Ремонтировать
шлифовальный станок
Ремонтировать узлы и детали гидравлических систем
Подготавливать,
сдавать и принимать оборудование
после ремонта
Проводить испытания узлов и механизмов после сборки и ремонта
Проводить испытания на холостом
ходу (для машин,
механизмов и аппаратов с приводом)
Проводить испытания оборудования в
производственных
условиях под
нагрузкой
Проводить испытания оборудования
на статистическую
и динамическую
балансировку машин
Устранять мелкие
дефекты, обнаруженные в процессе
приемки
Оформлять документацию и отметки о проведенном
ремонте

сборка узлов передней
бабки
Технология ремонта
фрезерного станка: ремонт направляющих
станины, консоли, стола, каретки, клиньев
Технология ремонта
сверлильного станка:
ремонт колонны стола,
фундаментной плиты,
траверсы корпуса
шпиндельной бабки
Технология ремонта
шлифовальный станок:
ремонт направляющих
станины, передней и
задней бабки, шлифовальной бабки, стола,
гидроцилиндра
Технология ремонта
узлов и деталей гидравлических систем: дефекты гидроприводов и
способы их устранения,
ремонт пластинчатых
насосов, ремонт гидродвигателей, ремонт
гидроцилиндра
Общие требования к
подготовке, сдаче и
приемке оборудования
после ремонта
Способы испытания узлов и механизмов после
сборки и ремонта
Испытания на холостом
ходу (для машин, механизмов и аппаратов с
приводом)
Испытания оборудования в производственных условиях под
нагрузкой
Правила испытания
оборудования на статистическую и динамическую балансировку машин
Последовательность
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приемки оборудования:
внешний осмотр, проверка качества сборки и
комплектности оборудования, испытание на
плотность и прочность,
проверка органов и систем управления, соответствия оборудования
требованиям охраны
труда
Устранение мелких дефектов, обнаруженных
в процессе приемки
Оформление документации и отметок о проведенном ремонте
ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтированного оборудования, агрегатов и машин
Выполнения про- Планировать и
Требования к планифилактического
оснащать рабочее
ровке и оснащению раобслуживания
место при профибочего места при пропростых мехалактическом и тех- филактическом обслунизмов
ническом обслужи- живания простых мехаВыполнения тех- вании механизмов,
низмов и техническом
нического обслу- оборудования, агре- обслуживании мехаживания мехагатов и машин разнизмов, оборудования,
низмов, оборудо- личной сложности
агрегатов и машин
вания, агрегатов и Оснащать временсредней сложности
машин средней
ное рабочее место
Методы диагностики
сложности
необходимым интехнического состояния
Выполнения тех- струментом, обору- простых узлов и механического обслу- дованием, приспонизмов
живания сложных соблениями в зави- Наименование, маркидеталей, узлов и
симости от станка
ровка и правила примемеханизмов, обо- Планировать и
нения масел, моющих
рудования, агреоснащать рабочее
составов, металлов и
гатов и машин
место обслуживасмазок
Выполнение тех- ния простых мехаУстройство и работа
нического обслу- низмов
регулируемого мехаживания металло- Выполнять чтение
низма
режущих станков технической докуОсновные технические
ментации общего и данные и характеристиспециализированки регулируемого меного назначения
ханизма
Определять техниТехнологическая поческое состояние
следовательность выпростых узлов и
полнения операций при
механизмов
регулировке простых
Выполнять смазку,
механизмов
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пополнение и замену смазки
Выполнять промывку деталей простых механизмов
Выполнять подтяжку крепежа деталей
простых механизмов
Выполнять замену
деталей простых
механизмов
Осуществлять профилактическое обслуживание простых механизмов с
соблюдением требований охраны
труда
Использовать техническую документацию при выполнении технического
обслуживания
Применять универсальные приспособления, рабочий,
контрольноизмерительный инструмент и приспособления
Отключать и обесточивать механизмы, оборудование,
агрегаты и машины
средней сложности
Выполнять в технологической последовательности операции при диагностике и контроле
технического состояния механизмов, оборудования,
агрегатов и машин
Проводить диагностику рабочих характеристик
Выполнять смазочные, крепежные и

Способы регулировки в
зависимости от технических данных и характеристик регулируемого
механизма
Техническая документация общего и специализированного назначения при выполнении
технического обслуживания
Универсальные приспособления, рабочий, контрольно-измерительный
инструмент и приспособления для выполнения технического обслуживания механизмов, оборудования, агрегатов и машин различной сложности
Устройство и принципы
действия обслуживаемых механизмов, оборудования, агрегатов и
машин. Основные технические данные и характеристики механизмов, оборудования, агрегатов и машин
Визуальный контроль
изношенности механизмов. Отключение и
обесточивание механизмов, оборудования,
агрегатов и машин
средней сложности
Технологическая последовательность выполнения операций при
диагностике и контроле
технического состояния
механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности. Методы проведения диагностики рабочих характеристик
Технологическая последовательность опе47

регулировочные работы
Проводить диагностику технического
состояния сложных
деталей, узлов и
механизмов, оборудования, агрегатов
и машин
Выполнять подгоночные и регулировочные операции
для сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и
машин
Разбирать, собирать
и заменять сложные
детали, узлы и механизмы
Устанавливать
сложные детали,
узлы и механизмы,
оборудование, агрегаты и машины на
различной высоте
Выполнять визуальный контроль
качества установки
в различных положениях и на различной высоте
Проводить наружный визуальный
осмотр, частичную
разборку, замену
смазки, проверку
технологической и
геометрической
точности, регулировку металлорежущих станков
Проводить мероприятия по поддержанию станков в
работоспособном
состоянии
Контролировать качество выполнен-

раций и способы выполнения смазочных,
крепежных и регулировочных работ
Методы и способы контроля качества выполненной работы, выявление и исправление
возможных дефектов
при техническом обслуживании механизмов, оборудования, агрегатов и машин различной сложности
Условия эксплуатации
и способы диагностики
технического состояния
сложных деталей, узлов
и механизмов, оборудования, агрегатов и машин
Правила и порядок выполнения подгоночных
и регулировочных операций для сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин
Правила и порядок разборки, сборки и замены
сложных деталей, узлов
и механизмов, оборудования, агрегатов и машин
Правила и порядок
подъема и установки
сложных деталей, узлов
и механизмов, оборудования, агрегатов и машин на различной высоте
Визуальный контроль
качества установки в
различных положениях
и на различной высоте
Оснащение временного
рабочего места необходимым инструментом,
оборудованием, приспособлениями в зави48

ной работы, выявлять и исправлять
дефекты при техническом обслуживании металлорежущих станков

симости от станка
Система мероприятий
по поддержанию станков в работоспособном
состоянии: продление
срока службы агрегатов
станков, предотвращение серьезных поломок
Место технического обслуживания в производственном процессе
(между плановыми и
неплановыми ремонтами)
Общий состав работ по
техническому обслуживанию металлорежущих
станков: наружный визуальный осмотр, частичная разборка станка
или вскрытие отдельных узлов, замена смазки, проверка технологической и геометрической точности станка
Состав наружного визуального осмотра: оценка износа направляющих станин кареток,
траверс; проверка правильности переключения рукояток; подтяжка
ослабленных креплений; проверка натяжки
цепей, ремней, лент;
проверка подшипников
на нагрев; оценка величины вибрации и шума
станка и т.д.
Частичная разборка
станка: открытие крышек узлов и механизмов
для проверки вращающихся сопряжений; тестирование тормозных
систем и фрикционов;
корректировка натяжения пружинных механизмов; регулирование
зазоров в винтовых па49

рах и т.д.
Замена смазки: слив отработки; очистка и
промывка масляных
картеров, емкостей от
примесей, осадка и грязи; промывка системы
щелочным раствором;
промывка системы маслом, заправка системы
свежим маслом
Проверка технологической и геометрической
точности: проверка
геометрической точности перемещения рабочих органов относительно баз (направляющие, станина); проверка соответствия геометрических размеров и
технологических параметров получаемых деталей и оценка возможности получения продукции
Методы и способы контроля качества выполненной работы, выявление и исправление
возможных дефектов
при техническом обслуживании металлорежущих станков
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5. Условия реализации образовательной деятельности
5.1 Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы
Образовательная организация располагает на праве собственности материально технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. Специальные помещения представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами
обучения и материалами.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение
курсовых работ, выпускной квалификационной работы.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
Материаловедение
Техническая графика
Технологии металлообработки
Основ слесарных, сборочных и ремонтных работ
Безопасность жизнедеятельности и охраны труда
Иностранный язык
Мастерские:
Слесарная и слесарно-сборочная
Спортивный комплекс
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.
Залы:
- Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
- Актовый зал
Материально-техническое оснащений мастерских, лабораторий, баз практик
Мастерская Слесарная и слесарно-сборочная
Радиально - сверлильный станок «A58»-2шт
Вертикально - сверлильный станок 2Н135-1шт
Вертикально - сверлильный станок 2Н125 А-1шт
Настольный сверлильный станок ПС 12В-2шт
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Заточной Станок 3Д-641Н-1шт
Плоскошлифовальный станок 3 725-1шт
Полировальный станок-1шт
Верстаки слесарные-24шт
Требования к оснащению баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику. Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной
образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных
материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием
программ профессиональных модулей.
Производственная практика реализуется на промышленных предприятиях, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области. Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность обучающемуся
овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.
5.2 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы
Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает
квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3
года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.
5.3. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы
Текущий контроль успеваемости проводится преподавателями и мастерами
производственного обучения и предназначен для проверки качества освоения учебного
материала в течение всего учебного процесса, управления учебно-воспитательным
процессом, активизации самостоятельной работы обучающихся и совершенствования
методики проведения занятий.
Формы и процедуры текущего контроля знаний разрабатываются по каждой дисциплине, модулю преподавателями и мастерами производственного обучения.
Основными формами промежуточной аттестации по дисциплине, модулю являются: зачет, дифференцированный зачет и экзамен.
Аттестация по итогам учебной практики осуществляется в форме дифференцированного зачета, по итогам производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций, на базе которых
проходила производственная практика.
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППКРС создаются фонды оценочных средств (ФОС).
Для промежуточной аттестации они разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного
положительного заключения работодателей.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы
Государственная итоговая аттестации проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. Для государственной итоговой аттестации по программе, на основе типовых заданий, разрабатываются задания по
демонстрационному экзамену.
Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, определяется образовательной организацией среднего профессионального образования и доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. Обучающимся создаются необходимые условия для
подготовки, включая проведения консультаций.
5.4 Характеристики среды техникума, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников
Воспитательная деятельность в техникуме представлена как непрерывный процесс
создания условий для формирования общекультурных компетенций выпускников, становления мировоззрения и системы ценностных ориентаций студента, формирование профессиональной направленности, формирование здорового образа жизни и экологической
культуры, развитие сотрудничества студента и преподавателя, развитие творческой деятельности, соотнесенной с общим контекстом его будущей профессиональной деятельности.
Воспитательная деятельность в техникуме реализуется по пяти основным направлениям: гуманитарно-эстетическому, социально-правовому, спортивно-оздоровительному,
гражданско-патриотическому, духовно-нравственному.
В основе работы техникума лежат следующие ценности и нормы: справедливость,
доброта, истина, красота. Они являются традиционными и закрепляются во всех проводимых мероприятиях: открытые уроки, тематические и предметные недели, выставки технического творчества, конкурсы профмастерства, уроки мужества, дни здоровья, общетехникумовские праздники, концерты, КВНы, акции, смотры-конкурсы, коллективные творческие дела.
Основной целью воспитательной работы в техникуме является формирование социально-активной, социально-адаптированной, духовно-нравственной личности, развитие у
студентов чувства патриотизма, высокой гражданской ответственности и толерантности.
Воспитание компетентности выпускников, имеющих чувство профессиональной гордости
и готовности к будущей профессиональной деятельности.
Главной задачей воспитательной работы с обучающимися ГАПОУ КО «ЛИТ» является создание условий для их активной жизнедеятельности, гражданского самоопределе53

ния и самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном,
культурном и духовно-нравственном развитии.
Наиболее конкретными и актуальными являются следующие задачи:
- Ориентация студентов на непрерывное творческое саморазвитие
- Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и политической культуры
- Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности
- Воспитание нравственных качеств, духовности
- Ориентация на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы
культуры
- Привитие умений и навыков управления коллективом с использованием различных
форм студенческого самоуправления
- Сохранение и приумножение историко-культурных традиций техникума преемственность в воспитании студенческой молодежи
- Совершенствование физического состояния, привитие потребности здорового образа
жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, алкоголизму, антиобщественному поведению.
Принципами, ориентирующими воспитание на развитие социально активной, образованной, нравственно и физически здоровой личности в современных условиях должны
быть:
- демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания, основанной на
педагогике сотрудничества и взаимодействия преподавателя и студента
- объективизм и гуманизм как основа взаимодействия с субъектами воспитания
- уважение к общечеловеческим ценностям, правам и свободам граждан, корректность, соблюдение этических норм
- профессионализм, организованность, ответственность, дисциплина и самодисциплина, компетентность, наличие глубоких знаний, умений и навыков по специальности
- конструктивность, рационализм, активное участие в общественной жизни техникума, самодеятельности, спортивных мероприятиях и др.
- толерантность, предполагающая наличие плюрализма мнений, различных идей для
решения одних и тех же проблем, терпимость к мнениям других людей, учет их интересов, терпимость к другому образу жизни и поведению людей, не выходящему за нормативные требования законов
- индивидуализация и дифференциация, формирующие в техникуме систему воспитания, направленную не на производство усредненной личности, а индивидуально ориентированной с учетом задатков и возможностей каждого студента в процессе его воспитания
- патриотизм и гражданственность: воспитание уважительного отношения, любви к
России, чувства сопричастности и ответственности
Основные функции управления воспитательным процессом принадлежат воспитательной службе.
Центральное место в реализации концепции воспитательной работы принадлежит
преподавателю, куратору, мастеру п/о, имеющим непосредственный постоянный контакт
с обучающимися.
В соответствии с основной целью воспитательной работы в техникуме, куратор координирует работу преподавателей, административных и общественных структур, осуществляющих учебную и воспитательную деятельность в данной группе, по созданию
благоприятных условий для адаптации обучающегося к техникумовской жизни, для развития его способностей, полноценной учебы, рационального использования личного вре54

мени, создания благоприятного социально-психологического климата в группе, участия в
различных формах самоуправления в техникуме.
Основное содержание работы, права и обязанности куратора изложены в соответствующей должностной инструкции. Непосредственное руководство, методическое обеспечение и контроль работы куратора осуществляется заместителем директора по учебновоспитательной работе. Руководство деятельности по вопросам воспитательной работы
осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
У обучающихся есть возможность заниматься художественным творчеством, заниматься общественной деятельностью, пользоваться библиотекой, иметь доступ в интернет,
спортивными залами в двух учебных корпусах. В учреждении имеются два актовых зала
для проведения культурно-массовых мероприятий, необходимое оборудование, звукоусиливающая аппаратура.
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