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1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.04 Выполнение работ по профессии слесарь-ремонтник 
 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее РП ПМ) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов. 

2. Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использованавпрограммах дополнительного профессионального образования: 

повышения квалификациипереподготовкии профессиональной подготовки по 

профилю специальности ипри освоении профессии рабочего в рамках 

специальности СПО:18559 Слесарь-ремонтник 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен 

 

Базовая часть  

 

иметь практический опыт: 

анализа исходных данных (чертеж, схема, деталь), 

размерной обработки деталей средней сложности, 

пригоночных операций слесарной обработки деталей средней сложности,  

контроля качества выполненных работ 

 

уметь: 

поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями 

охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, 

правилами организации рабочего места при слесарной обработке деталей средней 

сложности, 

читать техническую документацию общего и специализированного 

назначения, 
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выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной обработки 

деталей средней сложности; 

производить разметку в соответствии с требуемой технологической 

последовательностью, 

производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, 

зенкерование, зенкование, развертывание деталей средней сложности в 

соответствии с требуемой технологической последовательностью, 

выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, 

доводку, полирование, 

контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке 

деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов, 

выполнять слесарную обработку с соблюдением правил охраны труда, 

проверять соответствие деталей средней сложности и вспомогательных 

материалов требованиям технической документации (карты), 

 

 

знать: 

требования к планировке и оснащению рабочего места, 

правила чтения чертежей деталей, 

назначение, устройство универсальных приспособлений и правила 

применения слесарного и контрольно- измерительных инструментов, 

основные механические свойства обрабатываемых материалов, 

типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их 

появления и способы предупреждения, 

способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной обработки, 

способы размерной обработки деталей, 

способы и последовательность проведения пригоночных операций слесарной 

обработки деталей, 

правила и последовательность проведения измерений, 

методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки, 

правила охраны труда при выполнении слесарных работ, 

 

Вариативная часть  - максимальной учебной нагрузки 84 часа, обязательной 

аудиторной 60 часов. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Всего 318 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84часа, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузкуобучающегося60часов; 

самостоятельную работуобучающегося18часов; 

консультации 6 часов; 

учебную практику 234 часов; 
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2 Результаты освоения профессионального модуля 
 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Разборка, ремонт, 

сборка и испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Таблица 1 
 

Код Наименование результата обучения 

ПКв 4.1 Выполнять слесарную обработку деталей средней сложности 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 
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3 Структура и содержание профессионального модуля 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

 

Таблица 2 
 

Коды 

профессио-

нальных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессио-

нального 

модуля
*
 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

 
 
 
 
 
 
 

Консультации  

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учеб-
ная, 
часов 

 

Производс-
твенная (по 

профилю 
специальнос

ти), 
часов 

( 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборатор-
ные работы 
и практичес-
кие занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПКв 4.1 Раздел 1. 
Выполнение 
слесарной 
обработки деталей 
средней 
сложности 

84 60 30 

 

18 

  
 
 

6 
  

 Учебная практика 
(слесарная) часов 

234   234  

 Всего: 318 60 30 - 18   234  

 

 
 
 

 

 

 

                                                 
*
Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 

освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и 
отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Таблица 3 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Выполнение  

слесарной обработки 

деталей средней сложности 

 318  

МДК 04.01. Организация 

труда слесаря -ремонтника 

 84 

Тема 1.1. Требования к 

планировке и оснащению 

рабочего места, назначение, 

устройство универсальных 

приспособлений и правила 

применения слесарного и 

контрольно- измерительных 

инструментов 

Содержание  16 
1 Размерная обработка деталей. 

Рабочее место слесаря. Требования к оснащению.  

Требования к организации рабочего места и безопасности выполнения слесарных 

операций. 

2 2 

2 Слесарный инструмент: виды, назначение, правила выбора, приемы пользования. 

Правила расположения инструмента на рабочем месте. 
2 2 

3  Основные виды универсальных приспособлений, назначение, устройство, правила 

применения 
2 2 

4 Основные виды контрольно-измерительных инструментов, устройство, 

назначение, правила применения 
2 2 

Лабораторные работы (не предусмотрено)  

Практические занятия 8 

№ 1 Объяснение правил безопасности выполнения слесарных работ 

№ 2 Выбор слесарного инструмента и приспособлений для  слесарной обработки 

деталей средней сложности 

№ 3 Измерение деталей штангенциркулем, микрометром, угломером 

№ 4 Чтение рабочих чертежей, выполнение рабочих чертежей 

2 

2 

 

2 

2 
Тема 1.2. Способы размерной 

обработки деталей, методы и 

способы контроля качества 

выполнения слесарной 

обработки, 
 

Содержание 24 
1 Разметка, резка, опиливание. Сущность, приемы, слесарный инструмент, 

последовательность выполнения 
2 2 

2 Рубка, правка, гибка. Сущность, приемы, слесарный инструмент, 

последовательность выполнения 
2 2 

3 Сверление, рассверливание, развертывание, зенкование. Сущность, приемы, 2 2 
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инструмент, последовательность выполнения. 

4 Нарезание наружных и внутренних резьб. Инструмент, приемы, 

последовательность выполнения 
2 2 

5 Контроль качества выполнения слесарных работ: наиболее вероятные дефекты, 

методы и средства их обнаружения и исправления 
2 2 

Лабораторные работы 8  
№ 1Выполнение  рубки правки, гибки, резки и опиливания.  

№ 2 Выполнение операций сверления, зенкерования, рассверливания 

№ 3-4  Нарезание наружных и внутренних резьб на отдельных и сопрягаемых деталях 

ручным и ручным механизированным инструментом 

2 

2 

4 

Практические занятия 6 
№ 5Выполнение разметки 

№ 6 Расчет длины прутка для выполнения гибочных работ 

№ 7 Разработка маршрута  слесарной обработки деталей 

2 

2 

2 
Тема 1.3. Типичные дефекты 

при выполнении слесарной 

обработки, причины их 

появления и способы 

предупреждения, способы 
устранения дефектов в 

процессе выполнения 

слесарной обработки 

Содержание 6 
1 Основные механические свойства материалов. Методы определения прочностных 

характеристик. Приборы и оборудование для определения механических свойств 
2 1 

2 Классификация дефектов слесарной обработки. Анализ причин появления 

дефектов. Способы предупреждения и устранения дефектов.  Средства для 

устранения дефектов. Контроль качества выполнения работ. 

2 2 

Лабораторные работы (не предусмотрено)  

Практические занятия 2 
№ 8 Контроль качества выполняемых работ при слесарной обработке деталей с 

помощью контрольно-измерительных инструментов 
2 

Тема 1.4.  Способы и 

последовательность проведения 

пригоночных операций 

слесарной обработки 

деталей,правила и 

последовательность проведения 

измерений, 
правила охраны труда при 

выполнении слесарных работ 

Содержание 14 
1 Пригоночные операции слесарной обработки (припасовка, шабрение),  

назначение, сущность, приемы, последовательность выполнения.  

Рабочий инструмент и приспособления: виды, назначение, правила и 

последовательность проведения измерений. 

2 2 

2 Пригоночные операции слесарной обработки (притирка, доводка),  

назначение, сущность, приемы, последовательность выполнения.  

Рабочий инструмент и приспособления: виды, назначение, правила и 

последовательность проведения измерений. 

2 2 

3 Правила охраны труда при выполнении слесарных работ. Трехступенчатый 

контроль 
2 1 

4 Основные правила слесарно-сборочных работ. Инструмент и приспособления, 

применяемые при сборочных работах 
1 1 

Лабораторные работы  4  
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№ 5 Выполнение шабрения, распиливания, пригонки и припасовки, полирования 

№ 6 Выполнение работ притирки и доводки 
2 

2 

Практические занятия  2 
№ 9 Составление технологического процесса слесарной обработки 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 18 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Конспектирование текста по темам модуля; 
Работа со словарями и справочниками,  с нормативными документами; 

Поиск в Интернете и оформление заданной информации по теме; 

Решение  ситуационных задач; 

Выполнение чертежей, схем, расчетно-графических  работ;  
Расшифровка кинематической схемы с использованием условных обозначений; 

Анализ производственных ситуаций; 
Оформление технологической документации или фрагмента, технологического процесса; 

 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Консультации  6 

Тематика курсовых работ (проектов) (не предусмотрено) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  (не предусмотрено) 

Учебная практика (концентрированная) 234 

Виды работ 

По разделу ПМ 1 
Слесарная обработка 

1. Подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию рабочего места. 
2. Анализ исходных данных (чертеж, схема, деталь), 
3. Размерная обработка деталей средней сложности, 
4. Пригоночные операции слесарной обработки деталей средней сложности,  
5. Контроль качества выполненных работ 

 

 

234 

22 

22 

72 

96 

22 

Всего  234 

Производственная практика (по профилю специальности) (концентрированная) (не предусмотрено) 

Всего 318 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4 Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебных 

кабинетов основ слесарных, сборочных и ремонтных работ; технических измерений; 

мастерских слесарно-механических, слесарно-сборочных и сварочной. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 

комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий); 

комплекты инструкционно-технологических карт и бланков технологической 

документации; 

наглядные пособия (плакаты, демонстрационные и электрифицированные 

стенды, макеты и действующие устройства); 

комплект деталей, узлов, инструментов и приспособлений; 

 
 

Оборудование слесарно-сборочной мастерской: 

 

рабочие места по количеству обучающихся; 

станки (настольно-сверлильные, заточные и др.); 

инструменты для работы на станках различных типоразмеров и модификаций 

(сверла, зенкера, зенковки, развертки, метчики и др.) 

набор слесарных инструментов; 

набор измерительных инструментов; 

машины ручные (пневматические, электрические и механические) 

приспособления и вспомогательный инструмент; 

заготовки для выполнения слесарных работ; 

детали, узлы, механизмы, сборочные узлы, двигатели и заготовки; 

комплект противопожарных средств; 

инструкции и плакаты по технике безопасности. 

 

Оборудование слесарно-механической мастерской: 

 

рабочие места по количеству обучающихся; 

станки (токарные, фрезерные, сверлильные, заточные и др.); 

инструменты для работы на станках различных типоразмеров и модификаций 

(резцы, фрезы, сверла и др.) 

комплекты измерительных инструментов; 

приспособления и вспомогательный инструмент; 

заготовки для выполнения механических работ; 

комплект противопожарных средств; 

инструкции и плакаты по технике безопасности. 
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Технические средства обучения:  

компьютеры, программное обеспечение, видеофильмы, 

кинофильмы, диапозитивы, кинопроектор, диапроектор, эпидиаскоп, 

телевизор, видеомагнитофон 

 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

1. Минько,  П.Р. Охрана труда [Текст]:Учебник для студентов учреждений сред. 

проф. образования/ П.Р. Минько. – 2-е изд. стер. – М.: Издательский центр 

«Академия»,  2014. – 256 с. 

2. Покровский Б.С. Ремонт промышленного оборудования[Текст]: учеб пособие 

для нач. проф. образования/ Б.С. Покровский. – 3-е изд. стер.-  М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. – 208 с. 

3. Холодкова А.Г. Общая технология машиностроения[Текст]: учеб.  пособие 

для нач. проф. образования/ А.Г. Холодкова. – 2-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 224 с. 

4. ГОСТ 3.1703-79 ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Слесарные, 

слесарно-сборочные работы 

 

 

Для студентов: 

 

1. Агафонова Г.С., Мысова Н.А. Альбом. Процессы формообразования и 

инструменты: Иллюстрированное учеб.пособие для студ. сред. проф. 

образования/ Г.С. Агафонова. – 1-е изд. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 32 с. 

2. Покровский Б.С., Контрольные материалы по профессии «Токарь»[Текст]: 

Учебное пособие для  студ. сред.проф. образования/Б.С Покровский. - 1-е изд. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 288 с. 

3. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: 

ОИЦ «Академия», 2010. -37 с. 

4. Черпаков Б.И., Альперович Г.А. Металлорежущие станки[Текст]: Учебник для 

студ. сред.проф. образования/Б.И. Черпаков. - 4-е изд. стер.  – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 368 с. 

 

 

Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя: 
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1. Баландин Г.Д. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

технологического оборудования[Текст]: Учебник для студ. сред.проф. 

образования/ Г.Д. Баландин.– М.:  ОИЦ "Академия", 2010. – 345 с. 

2. Воронин Ю.Н., Поздняков Н.Б. Методы профилактики и ремонта 

промышленного оборудования [Текст]: Учебник для студ. сред.проф. 

образования / Ю.Н. Воронин. - 4-е изд. стер. – М: Издательский центр 

«Академия»,  2014. – 240 с. 

3. Ермолаев В.В. Технологическая оснастка[Текст]: Учебник для студентов 

учреждений сред.проф. образования/ В.В. Ермолаев. – 3-е изд. стер. – М: 

Издательский центр «Академия»,  2014. – 236 с. 

4. Покровский Б.С. Методика обучения профессии «Слесарь»[Текст]: 

Методическое пособие для профессии сред.проф. образования/Б.С. 

Покровский. - 1-е изд. Стер.– М: Издательский центр «Академия»,  2012. – 384 

с. 

5. Покровский Б.С. Механосборочные работы. (базовый уровень): Учебное 

пособие для студ.сред.проф. образования [Текст]/Б.С. Покровский. - 2-е изд. 

стер.– М: Издательский центр «Академия»,  2012. – 80 с. 

 

 

Для студентов: 

 

1. Баландин Г.Д. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

технологического оборудования[Текст]/ Г.Д. Баландин. – М.:  ОИЦ 

"Академия", 2010. – 345 с. 

2. Багдасарова Т.А. Допуски, посадки и технические измерения. Контрольные 

материалы.[Текст] / Т.А. Багдасаров.– М.:  ОИЦ "Академия", 2010. – 246 с. 

3. Багдасарова Т.А. Допуски, посадки и технические измерения. Лабораторно-

практические работы [Текст]/Т.А. Багдасаров.– М.:  ОИЦ "Академия", 2010. – 

78 с. 

4. Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н.  Допуски и посадки.[Текст]/ под ред. 

С.А. Зайцева.  – М.:  ОИЦ "Академия", 2013.  – 234 с. 

5. Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты [Текст]: 

Учебник для студентов учреждений сред.проф. образования / С. А. Зайцев  [и 

др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательский центр " Академия", 2008 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 

1. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда. – Режим 

доступа: www.znakcomplect.ru 

2. Охрана труда. Информационный портал для инженеров по охране труда. 

Режим доступа: www.atis-ars.ru 

3. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа :http://www.znakcomplect.ru/doc/ 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

http://www.znakcomplect.ru/
http://www.atis-ars.ru/
http://www.znakcomplect.ru/doc/


 13 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 По профессиональному модулю предусмотрены групповые и 

индивидуальные консультации для обучающихся, проводимые 1 раз в неделю в 

период изучения ПМ.04. 

 Обязательным условием допуска для проведения занятий по 

профессиональному модулю ПМ.04«Выполнение работ по профессии слесарь-

ремонтник» является изучение общих профессиональных дисциплин 

профессионального цикла: 

1. Математика; 

2. Инженерная графика; 

3. Компьютерная графика; 

4. Материаловедение; 

5. Метрология, стандартизация и сертификация; 

6. Процессы формообразования и инструменты; 

 

При реализации ПМ.04 предусматриваются следующие виды практик: учебная  

(378 часов), которая проводятся концентрированно. 

Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю специальности) 

является освоение программ соответствующих междисциплинарных курсов  МДК 

01.01 "Организация монтажных работ и контроль за ними", МДК.01.02"Организация 

ремонтных работ и контроль за ними", при условии освоения студентами 

профессиональных компетенций.  

 

 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по МДК:  

- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля  

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих проведение лабораторных работ и практических занятий:  

- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 

ПМ.04 «Выполнение работ по профессии слесарь-ремонтник» и специальности 

15.02.01 Монтаж и ремонт промышленного оборудования (по отраслям); 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы; 
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- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: 

- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 

ПМ.04 «Выполнение работ по профессии слесарь-ремонтник» и специальности 

15.02.01 Монтаж и ремонт промышленного оборудования (по отраслям); 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

 

Мастера:  

Руководство практикой осуществляют преподаватели, обеспечивающие 

обучение по ПМ.04 

 

5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 

 

Таблица 4 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПКв 4.1. Выполнять слесарную 

обработку деталей средней 

сложности 

Выполняет слесарную обработку 

деталей средней сложности в 

соответствии с размерной 

обработкой и соблюдением правил 

техники безопасности 

Выполнение 

квалификационной 

работы и ее защита 

Экзамен 

квалификационный 

 

 

Таблица 5 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрирует интерес  к своей 

будущей профессии 

Экспертная оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессиональных 

навыков профессии 

«Слесарь-

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

- выбирает и применяет методы  и 

способы решения профессиональных 

задач в области выполнения работ по 

профессии «Слесарь-ремонтник»; 
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- оценивает эффективность и качество 

выполнения работ 

ремонтник» 

 

Анализ портфолио 

студента 

 

Экзамен 

квалификационный 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

-  решает проблемы и принимает 

самостоятельные решения в области 

выполнения слесарно-сборочных и 

механических работ 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- осуществляет  поиск необходимой 

информации; 

 

- использует различные источники, 

включая электронные; 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

- демонстрирует  навыки 

использования информационно-

коммуникативных технологий для 

решения задач  при выполнении 

слесарно-сборочных и механических 

работ; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- взаимодействует  с обучающимися, 

преподавателями и мастерами п/о в 

ходе выполнения работ по профессии 

«Слесарь –ремонтник» 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

-анализирует  и корректирует 

собственную работу; 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 


