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1. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольких профессий рабочих, 

должностям служащих (18559 Слесарь-ремонтник) 

1.1.  Цели и планируемые результаты освоения профессионального  

модуля  

 

1.1.1. В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности: разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин и соответствующие ему 

профессиональные компетенции:  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин 

ПК 4.1 Выполнять слесарную обработку с соблюдением требований охраны труда 

ПК 4.2 Производить сборку-разборку узлов, механизмов и машин во время монтажных-

демонтажных работ. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Вариативная часть профессионального модуля отсутствует 
 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт в 

- анализе исходных данных (чертеж, схема, узел, механизм) 

- диагностике технического состояния деталей, узлов, машин и 

механизмов; 

- сборке-разборке деталей узлов, механизмов и машин; 

- замене деталей и узлов;  

- контроле качества выполненных работ 
уметь - читать техническую документацию общего и специализированного 

назначения;  
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- выполнять измерения контрольно-измерительными инструментами; 

- производить сборку-разборку сборочных единиц в соответствии с 

технической документацией; 

- выбирать слесарный и механизированный инструмент при выполнении 

монтажных-демонтажных работ; 

- производить замену деталей; 

- выполнять монтажно-демонтажные работы; 

- контролировать качество выполненных работ 
знать - правила чтения чертежей; 

- методы диагностики технического состояния деталей, узлов и 

механизмов.; 

- правила и последовательность выполнения сборки-разборки узлов в 

соответствии с техническими характеристиками деталей, узлов и 

механизмов; 

- правила и последовательность замены деталей;  

- требования охраны труда при выполнении монтажных и демонтажных 

работ 

 

 

 

 

 

 

1.2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
Всего 
часов 

в том числе в том числе  

Обязательная 

часть 

Вариативная 

часть 

на 

освоение 

МДК 

на практики Самостоятельная 

работа учебную производственную 

258 252 - - 72 180 - 
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2.   Структура и содержание профессионального модуля 

 

2.1. Структура профессионального модуля  

 

Коды 

профессиона

льных общих 
компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 
модуля (МДК) 

Объем 

образова-
тельной 

программы, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 
Обучение по МДК, в час. Практики 

Самос
тоятел

ьная 

работа 

Всего, 
часов 

в том числе  
лабора 
торных 
занятий 

практи 
ческих 
занятий 

курсовой 

проект 
(работа), 

часов 

консу 
льтации 

промежу

точная 
аттестаци

я 

Учебная 

практика, 

часов 

Производ

ственная 
практика, 

часов 

ПК 4.1 

ОК 01, 03, 

08 

УП 04.01Учебная 

практика 

(слесарно-

сборочные работы) 

72 

 

72 

 

72 - - 

ПК 4.2 

ОК 04, 05, 

06, 07, 08 

ПП 04.01 

Производственная 

практика 

180 180  

180 - 

 Промежуточная 

аттестация 

6      
6    

 Всего: 258 252     6 72 180  
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2.2. Тематический план и содержание профессионального  модуля 

 
Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК)  

Содержание учебного материала,  

лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект)) Объем в 

часах 

1 2 3 

Учебная практика (концентрированная) 72 

Виды работ 

Слесарная обработка 

1. Анализ исходных данных (чертеж, узел, механизм); 

2. Организация рабочего место для выполнения производственного задания 

3. Выполнение расчетов и геометрических построений 

4. Выбор слесарного и контрольно-измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием; 

5. Выполнение слесарных работ в соответствии с требованиями охраны труда 

6. Контроль качества выполненных работ 

 

Производственная практика (по профилю специальности) (концентрированная) 180 

Виды работ 

Сборочно-разборочные работы во время монтажно-демонтажных работ 

1. Подбор оборудования, оснастки и инструмента для выполнения производственного задания; 

2. Сборка-разборка деталей узлов, механизмов и машин с использованием специальной оснастки и приспособлений 

3. Замена деталей и узлов;  

4. Выполнение слесарной обработки и подгонки деталей 

5. Выполнение регулировки узлов и механизмов  

6. Выполнение регулировки зубчатых передач с установкой заданных чертежом и техническими условиями боковых и 

радиальных зазоров; 

7. Выполнение притирки и шабрения сложных соединений; 

8. Устранение дефектов, обнаруженных при испытании узлов и механизмов; 

9. Контроль качества выполненных работ 

 

Промежуточная аттестация: 6 

в том числе по семестрам:  экзамен (7 семестр) - 

                                                 дифференцированный зачет (2  и 4 семестры) 2 

Всего 258 
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3. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- комплект учебно-методической документации; 

- комплекты нормативной и справочной литературы; 

- сборники задач, ситуаций, тестовых заданий; 

- наглядные пособия; 

- раздаточный материал для выполнения практических работ. 

- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

- комплект инструментов, приспособлений; 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- технологическое оборудование отрасли по типам (видам); 

- верстаки; 

- оборудования для проведения лабораторных работ; 

- агрегаты, узлы и детали оборудования отрасли; 

 - оборудование, приспособление и инструмент для производства работ по 

технологическому обслуживанию оборудования отрасли; 

- диагностическое оборудование; 

- комплект слесарного инструмента; 

- комплект технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации. 

- детали и механизмы оборудования отрасли; 

- верстаки; 

- комплект мерительного инструмента. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- технологическое оборудование; 

- комплект оснастки и инструментов. 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплекты нормативной и справочной литературы. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 
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3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. 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. 

2. Минько, В.М. Охрана труда в машиностроении: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/В.М. Минько.  – 5-е изд. испр.– 

М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 256 с. 

3. Схиртладзе, А.Г. Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования: в 2 ч. – Ч.1: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования/А.Г. Схиртладзе, А.Н. Феофанов, В.Г. Митрофанов и 

др. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 272 с. 

4. Схиртладзе, А.Г. Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования: в 2 ч. – Ч.2: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования/А.Г. Схиртладзе, А.Н. Феофанов, В.Г. Митрофанов и 

др. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 256 с. 

5. Холодкова, А.Г. Общая технология машиностроения [Текст]: 

учеб. пособие для нач. проф. образования/ А.Г. Холодкова. – 3-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 224 с. 

 

     3.2.2. Электронные издания (электронные 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. Бесплатная библиотека стандартов и нормативов.  Режим доступа 

5. http://www.docload.ru 

6. Техническая библиотека – Режим доступа: http://green-

3mii.livejournal.com/97658.html 

7. Каталог ГОСТов. – Режим доступа: http://www.internet-

law.ru/gosts/ 

 

 

3.2.3. Дополнительные печатные издания 

 

1. 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. 

2. Зайцев, С.А., Куранов, А.Д., Толстов А.Н.  Допуски и посадки 

[Текст]: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования/ С.А. 

Зайцев. – 5-е изд. стер.   – М.:  ОИЦ "Академия", 2013.  – 234 с. 

http://www.znakcomplect.ru/
http://www.atis-ars.ru/
http://www.znakcomplect.ru/doc/
http://www.docload.ru/
http://green-3mii.livejournal.com/97658.html
http://green-3mii.livejournal.com/97658.html
http://www.internet-law.ru/gosts/
http://www.internet-law.ru/gosts/
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4.Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля  

 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

УП 04.01 Учебная практика 

ПК 4.1 Выполнять 

слесарную обработку с 

соблюдением требований 

охраны труда 

Оценка «отлично» - разработан и 

обоснован вариант интеграционного 

решения с помощью графических 

средств среды разработки, указано 

хотя бы одно альтернативное 

решение; бизнес-процессы учтены в 

полном объеме; вариант оформлен в 

полном соответствии с требованиями 

стандартов; результаты верно 

сохранены в системе контроля 

версий. 

Оценка «хорошо» - разработана и 

прокомментирована архитектура 

варианта интеграционного решения с 

помощью графических средств, 

учтены основные бизнес-процессы; 

вариант оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов; результаты 

сохранены в системе контроля 

версий. 

Оценка «удовлетворительно» - 

разработана и архитектура варианта 

интеграционного решения с 

помощью графических средств, 

учтены основные бизнес-процессы с 

незначительными упущениями; 

вариант оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов с 

некоторыми отклонениями; результат 

сохранен в системе контроля версий. 

 

Экспертная оценка на 

практических 

занятиях и при 

прохождении учебной 

практики 

 

Текущий контроль: 

  - защита 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

ПП 04.01 Производственная практика 

ПК 4.2 Производить 

сборку-разборку узлов, 

механизмов и машин во 

время монтажных-

демонтажных работ. 

Оценка «отлично» - разработан и 

обоснован вариант интеграционного 

решения с помощью графических 

средств среды разработки, указано 

хотя бы одно альтернативное 

решение; бизнес-процессы учтены в 

полном объеме; вариант оформлен в 

полном соответствии с требованиями 

стандартов; результаты верно 

сохранены в системе контроля 

Экспертная оценка   

на практических 

занятиях при 

прохождении 

производственной 

практики 

 

Квалификационный 

экзамен 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 
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клиентами версий. 

Оценка «хорошо» - разработана и 

прокомментирована архитектура 

варианта интеграционного решения с 

помощью графических средств, 

учтены основные бизнес-процессы; 

вариант оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов; результаты 

сохранены в системе контроля 

версий. 

Оценка «удовлетворительно» - 

разработана и архитектура варианта 

интеграционного решения с 

помощью графических средств, 

учтены основные бизнес-процессы с 

незначительными упущениями; 

вариант оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов с 

некоторыми отклонениями; результат 

сохранен в системе контроля версий. 

 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

ОК 06  Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 
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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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


