
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ПО ПРОФЕССИИ 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

БД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК        

Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 15.01.35 Мастер 
слесарных работ 

Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: «Русский язык» входит в состав 
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования. 
Цели и задачи дисциплины: 
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 
(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
• В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся 

должен знать и уметь:  
• - использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
• - правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 
• - создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 
• - сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
• - использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации); 

• - преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
• - выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
• - соблюдать культуру публичной речи; 
• - соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка; 

• - оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
• - использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
 

Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

121 121 - 
Промежуточная  аттестация по предмету в форме экзамена.



 
Аннотация рабочей программы по дисциплине  

БД. 02  Литература 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 15.01.35 Мастер 

слесарных работ 
Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих): «Литература» входит в состав общих общеобразовательных учебных 
дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 
общего образования, для профессии СПО технического профиля 
Цели и задачи дисциплины: 
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 
мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры; 
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 
учащихся; • освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 
понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе 
в сети Интернет. 
В результате освоения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен знать и 
уметь:  
• - демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
• - анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 
и/или развития их характеров; 

• - анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 
формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 
(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 
или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• - осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• - давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 
восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 
литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

174 174 - 
Промежуточная  аттестация по предмету в форме зачета



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

БД. 03 Иностранный язык 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 15.01.35 Мастер 

слесарных работ 

Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: входит в общеобразовательный цикл. 
Содержание программы учебной дисциплины «Иност          

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 
культур; 
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 
социальной, стратегической и предметной; 
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне; 
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам. 

Выпускник должен знать: 
-лексический минимум (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов, в том числе и 
профессиональной направленности. 
- 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, в 
том числе  профессиональной направленности; 

-отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях, касающихся 
важных тем, связанных с трудовой деятельностью. 

Выпускник должен уметь: 
-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на повседневные и профессиональные 

темы; 
-переводить со словарем иностранные тексты; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

      - понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по объему 
сообщениях (в т.ч. устных инструкциях). 

- читать и переводить тексты профессиональной направленности ( со словарем)  
- общаться в простых типичных ситуациях трудовой деятельности, требующих 

непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности; 
- поддерживать краткий разговор на производственные темы, используя простые 

фразы и предложения, рассказать о своей работе, учебе, планах. 
- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

193 193 - 
Промежуточная  аттестация по предмету в форме зачета 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

БД.04 Физическая культура  
Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы
 подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ 

Место дисциплины в структуре ППКРС: входит в состав общих общеобразовательных 
учебных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины: формирование физической культуры личности 
будущего профессионала, востребованного на современном рынке труда; 
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
оздоровительной деятельностью; 
• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 
• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья; 
• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 
в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями. 
Выпускник должен    

Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей: 

- освоение основных навыков легкоатлетической подготовки. 
- освоение основных навыков лыжной подготовки. 
- освоение и практическая отработка навыков в игровой подготовке по футболу, волейболу. 
- овладение приемами борцовской подготовки и техникой приёмов самообороны 

-   овладение техникой и методами построения самостоятельных занятий по силовой подготовке, 
утренней и производственной гимнастике.  
Знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном              и   социальном 
развитии человека, основахздорового образа жизни: 
-Влияние циклических видов спорта на трудоспособность и жизнедеятельность работающего 
человека. 
- Методика составления самостоятельных занятий физическими упражнениями профессиональной 
направленности. Эргономические особенности развития организма в зрелом юношеском возрасте.  
- Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом 
профессиональной направленности. 
 - Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 
Контроль уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств.    
- Методика активного отдыха в ходе профессиональной деятельности. 
-  Пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

193 193 - 
Промежуточная аттестация по предмету в форме зачета  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  БД. 05 ИСТОРИЯ 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 15.01.35 Мастер 

слесарных работ 

Место учебной дисциплины в структуре 
основной профессиональной образовательной программы: общеобразовательный 
цикл. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
- формирование  у  молодого  поколения  исторических  ориентиров  самоидентификации  
в  современном  мире,  гражданской  идентичности  личности; 
- формирование  понимания  истории  как   процесса  эволюции  общества, цивилизации  и  
истории  как   науки; 
-усвоение  интегративной  системы  знаний  об  истории  человечества  при  особом    
внимании  к  месту    и  роли  России  во  всемирно-историческом  процессе; 
-развитие  способности  у  обучающихся  осмысливать  важнейшие  исторические  
события, процессы  и  явления; 
- формирование  у  обучающихся  системы    базовых  национальных  ценностей  на  
основе  осмысления  общественного  развития, осознания  уникальности  каждой   
личности,  раскрывающейся  полностью  только  в  обществе  и  через  общество; 
- воспитание  обучающихся  в  духе  патриотизма, уважения  к  истории  своего  Отечества  
как   единого  многонационального  государства, построенного  на  основе  равенства  всех  
народов  России. 

Выпускник  должен  знать: 
-  историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 
- основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 
-  последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 
-   место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 
-   как  оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 
-  как  ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
Выпускник  должен  уметь: 
- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 
роль России в мировом сообществе; 

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
исторических личностей XX века; 

- применять полученные знания при анализе современной политики России; 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

193 193 - 
Промежуточная  аттестация по предмету в форме экзамена



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ БД.06  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО СПО 15.01.35 
Мастер слесарных работ. 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Входит в общеобразовательный цикл. 
 Цели и задачи дисциплины: 

- развитие  сознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 
Российской Федерации; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 
самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; применение полученных знаний и умений в 
практической деятельности в различных сферах общественной жизни. развитие личности на 
стадии начальной социализации, становление правомерного социального поведения, повышение 
уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 
самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; применение полученных знаний и умений в 
практической деятельности в различных сферах общественной жизни. 

Выпускник на базовом уровне должен знать/понимать: 
- природу человека; черты социальной сущности человека;  
- критерии социальной стратификации; причины социального неравенства в истории и современном 
обществе; 
- особенности молодежи как социально-демографической группы, факторы, обеспечивающие 
успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; социальные роли 
юношества; 
- роль религиозных организаций в жизни современного общества, сущность свободы совести, 
сущность и значение веротерпимости; толерантности; 
- типы избирательных систем; основные этапы избирательной кампании в РФ; 
- взаимосвязь правового государства и гражданского общества; 
- проблемы гражданства; права и обязанности гражданина РФ; взаимосвязь между правами и 
обязанностями человека и гражданина;- механизм  защиты прав человека и гражданина в РФ; 
- Выпускник должен уметь: 
- извлекать и анализировать: информациюпо заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
- высказывать обоснованные суждения: о факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; о факторах, влияющих на 
демографическую ситуацию в стране; о соотношении средств и целей в политике; о значении 
участия граждан в политике;  
- находить и использовать: в повседневной жизни информацию о правилах приема в 
образовательные организации профессионального и высшего образования; 
- находить и анализировать: социальную информацию о тенденциях развития семьи в 
современном обществе; информацию о формировании правового государства и гражданского 
общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 
- отбирать и систематизировать: информацию СМИ о функциях и значении местного 
самоуправления.       Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

227 227 - 
Промежуточная  аттестация по предмету в форме зачета и защиты индивидуального 
учебного проекта 



3 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
БД.07  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения примерной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
15.01.35 Мастер слесарных работ 

Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: входит в общеобразовательный цикл. 
Цели и задачи дисциплины: 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 
- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность лич- ности, 
общества и государства; 
- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся 
Выпускник должен знать: 
1.   Требований безопасности в повседневной жизни , на автомобильных и железных 
дорогах 
2.   Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на репродуктивное  
     здоровье. 
3.   Расчет потребления продуктов питания 
4.   Потенциальных опасностей, характерных для региона проживания. 
5.  Основных задач и возможностей государственных служб по защите населения и   
     территории от ЧС. 
6.  Способы выявления готовящихся террористических актов      
7.   Героическое прошлое страны, традиции патриотизма, готовности к защите Отечества 
8.   Основ российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
9.   Состава и предназначения ВС РФ 
10. Общие правила оказания первой помощи 
Выпускник должен уметь: 
1.   Оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, в т.ч. на автомобильных и 
железных дорогах 
2. Формировать у себя мотивацию на  ведение здорового образа жизни, отказ от вредных 
привычек   
3. Действовать в ЧС природного, техногенного и социального характера  
4.  Действовать при эвакуации в учреждении, городе  
5. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 
6.  Пользоваться огнетушителем, подручными средствами тушения 
7  .Действовать в условиях террористических актов 
8. Оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе. 
9. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим  
10. Проводить диагностику при травмах, осуществлять реанимационные действия  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

72 72 - 
Промежуточная  аттестация по предмету в форме зачета   

 
 



4 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БД. 08 АСТРОНОМИЯ  

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС среднего 
 профессионального образования: 15.01.35 Мастер слесарных работ 

Дисциплина «Астрономия» относится к циклу общеобразовательных дисциплин и 
является обязательной дисциплиной. 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
- формирование представлений о современной естественнонаучной картине мира, о 
Единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о 
непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем,  
а также самой Вселенной. 
- знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной,  
пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 
- умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 
практического использования компьютерных приложений для определения вида 
звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 
- умения применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной 
жизни; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
- приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 
телах и их системах; 
- решать задачи на применение изученных астрономических законов; 
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах. 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- смысл астрономических понятий; 
- определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 
возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 
планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 
космические 
расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический 
период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной 
системы; 
- смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 
Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге. Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 
Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, 
Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

36 36 - 
Промежуточная   аттестация по предмету в форме зачета и защиты индивидуального 
учебного проекта 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ПД.01 МАТЕМАТИКА 

Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является 
частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

 ФГОС СПО 15.01.35 Мастер слесарных работ 

Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: входит в общеобразовательный цикл, 
профильная дисциплина. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 
• обеспечение сформированности представлений о социальных, 
культурных и исторических факторах становления математики; 
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 
математического мышления; 
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 
решении различных задач; 
• обеспечение сформированности представлений о математике как части обще- 
человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 
изучать реальные процессы и явления. 
• Выпускник должен знать: 
• Элементы теории множеств и математической логики. Числа и выражения.  
• Уравнения и неравенства. Функции.  Элементы математического анализа  
• Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика  
• Текстовые задачи.  Геометрия 
• Векторы и координаты в пространстве  
• Выпускник должен уметь: 
• - Оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной 
прямой, отрезок, интервал; 

• - Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближенное значение числа, часть, доля, 
отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

• - Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 
• - оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 
функции; 

• - решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 
точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 
производной этой функции - с другой. 

• Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика  
• - вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 
• Текстовые задачи  
• - Решать несложные текстовые задачи разных типов; 
• Геометрия 
• - изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 
• - делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 
• - находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

295 295 - 
Промежуточная  аттестация по предмету в форме экзамена 

 



6 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ПД.02 ИНФОРМАТИКА 

Область применения примерной программы. Рабочая программа учебной дисциплины 
является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

 соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ 

Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: входит в общеобразовательный цикл, 
профильная дисциплина. 
Цели и задачи дисциплины: 
− формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в 
том числе при изучении других дисциплин; 

− приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 
деятельности; 

− владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
средств образовательных и социальных коммуникаций. 

Выпускник должен знать:  
− определение информационного объема графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 
− компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 
− программное обеспечение и технические средства ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, принципы построения персонального компьютера 
и классификации его программного обеспечения; электронные таблицы; 

− табличные базы данных, в частности запросы в базы данных, сортировку и поиск 
записей в БД; базы данных и средства доступа к ним; 

− структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств; 

− антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 
ИКТ; 

Выпускник должен уметь:  
- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных 
алгоритмических конструкций; 

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 
объектов и процессов 

-  создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств;  

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 
средств ИКТ;  

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

108 108 - 
Промежуточная  аттестация по предмету в форме зачета  

 
 

 



7 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ПД.03 ФИЗИКА 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии 
15.01.35 Мастер слесарных работ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» может быть использована при 
составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 
ФГОС по всем профессиям СПО. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование 

общих компетенций: 
Цели и задачи дисциплины: 
•  освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах;  
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,  
практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественно-
научной информации; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 
  воспитание  
Выпускник должен знать: 

• роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 
развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

•  взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
• системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, 

время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
• приемы построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 

Выпускник должен уметь: 
• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на 
тексты с избыточной информацией; 

• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

• использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 
статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 
энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств; 

•  объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

283 283 - 
Промежуточная аттестация по предмету в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПОО.01 Естествознание  
Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: входит в общеобразовательный цикл, 
является интегрированной и включает в себя дисциплины  «Химия», «Биология». 
Цели и задачи дисциплины: 
- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 
естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и профессионально 
значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 
критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 
восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; 
- воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 
достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 
- применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 
Выпускник должен знать и уметь: 
1) представление о целостной современной естественно научной картине мира, о природе 
как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о 
пространственно-временных масштабах Вселенной; 
2) владеть знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 
и технологий; 
3) применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, 
сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного 
отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли 
грамотного потребителя; 
4) знать о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира 
и микромира; владение приемами естественнонаучных наблюдений, опытов исследований 
и оценки достоверности полученных результатов; 
5) владеть понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 
участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 
6)  понимать значимость естественнонаучного знания для каждого человека, независимо 
от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 
ценностей. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

157 157 - 
Промежуточная  аттестация по предмету в форме зачета



 
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ  ДИСЦИПЛИН ПО 

ПРОФЕССИИ 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

                                               ОП.01 Материаловедение  
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии  СПО  15.01.35 Мастер слесарных работ. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих:  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.01.Материаловедение является обязательной частью 

общепрофессионального цикла  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.  

Учебная дисциплина ОП.01.Материаловедение наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

2. . Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   В рамках программы учебной 
дисциплины обучающимся осваиваются : 
 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 04. 
ОК 09. 
ОК 10. 
ПК 1.1.-
1.4  
ПК 2.1.-
2.4. 
ПК 3.1.  
ПК 3.2. 
ПК 3.3.  

- выполнять механические испытания 
образцов материалов; 
- использовать физико-химические 
методы исследования металлов;  
- пользоваться справочными 
таблицами для определения свойств 
материалов; 
- выбирать материалы для 
осуществления профессиональной 
деятельности 
 

- область применения, основные свойства и 
классификацию материалов, использующихся в 
профессиональной деятельности; 
- область применения, основные свойства, 
классификацию, наименование, маркировки 
металлов и сплавов; 
- основные  сведения и  классификацию 
неметаллических материалов: конструкционных и 
специальных; материалов неорганического и 
органического происхождения  
 

 
Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

36 34 2 
Промежуточная аттестация по предмету в форме заче



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП. 02 Техническая графика  
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП в соответствии с ФГОС по 
профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 
Учебная дисциплина  входит в общепрофессиональный цикл, направлена на формирование общих 
и профессиональных компетенций: 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 
– читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 
– составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и посадок; 
– пользоваться справочной литературой; 
– пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем; 
– выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и определять 
годность заданных действительных размеров; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   уметь:  
– основы черчения и геометрии; 
– требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 
– правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 
способы выполнения рабочих чертежей и эскизов 

Выпускник должен освоить профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, режущего и измерительного 
инструмента. 
ПК 1.2. Выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного инструмента. 
ПК 1.3. Выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента.  
ПК 2.1. Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, 
агрегатов. 
ПК 2.2.Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 
оборудования, агрегатов. 
ПК 3.1.Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 
ПК3.2.Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 
ПК3.3.Выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин.     
Выпускник должен освоить общие компетенции: 
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 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. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

36 34 2 
Промежуточная  аттестация по предмету в форме зачета.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП. 03 Безопасность жизнедеятельности  

1.  Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  является частью ОПОП в соответствии с ФГОС по 

профессии  15.01.35 Мастер слесарных работ. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при составлении основных 
профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС по всем профессиям СПО. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Учебная дисциплина ОП.03 Безопасность 
жизнедеятельности относится к общепрофессиональному циклу ОПОП. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Цель дисциплины ОП.03 Безопасность жизнедеятельности – вооружить будущих 
выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, 
необходимыми для: 
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 
принятия мер по ликвидации их воздействий; 
- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 
Вооружённых Сил Российской Федерации; 
- своевременного оказания доврачебной помощи. 
 
Код ПК, ОК Умения Знания 
ПК 1.1 
ПК 2.1 
ПК 3.1 
ПК 4.1 
ПК 5.1 

Предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и в 
быту; 
применять первичные средства 
пожаротушения; 
оказывать первую помощь 
пострадавшим 

Основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и в быту, 
принципы снижения вероятности их 
реализации; 
меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; 
порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим 

ОК 06 Описывать значимость своей 
профессии; 
применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной 
профессией; 
 
владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной 
службы; 
оказыватьпервуюпомощьпострадавшим 

Сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии; 
основы военной службы и обороны 
государства; 
 
область применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы; 
организацию и порядок призыва граждан 
на военную службу и поступления на неё 
в добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учётные специальности, 
родственные профессиям СПО; 
порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим 
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ОК 07 Соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии; 
организовывать и проводить 
мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и в 
быту; 
использовать средства индивидуальной 
и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 
применять первичные средства 
пожаротушения; 
оказывать первую помощь 
пострадавшим 

Правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности;  
основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения; 
принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий 
при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том 
числе в условиях противодействия 
терроризму как серьёзной угрозе 
национальной безопасности России; 
основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и в быту; 
принципы снижения вероятности их 
реализации; 
задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия 
массового поражения; 
меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; 
порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим 

 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
 

Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

40 38 2 
Промежуточная  аттестация по предмету в форме зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП. 04 Иностранный язык в профессиональной деятельности  

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.04 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при составлении основных 
профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС по всем профессиям СПО. 
1.1.Место дисциплины в структуре ППКРС:  
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является обязательной 
частью общепрофессионального цикла  основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.  
 
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. Особое значение дисциплина имеет при формировании 
и развитии ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются: 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 06. 
ОК 09. 
ОК 10. 
ОК 11. 
ПК 1.1. 
ПК 1.2.  
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4.  
ПК 3.1.  
ПК 3.2. 
ПК 3.3.  
 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен 
мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 
действию, этикетный диалог и их комбинации) в 
ситуациях официального и неофициального 
общения; 
- сообщать сведения о себе и заполнять различные 
виды анкет, резюме, заявлений и др.; 
- понимать относительно полно (общий смысл) 
высказывания на английском языке в различных 
ситуациях профессионального общения; 
- читать чертежи и техническую документацию на 
английском языке; 
- называть на английском языке инструменты, 
оборудование, оснастку, приспособления, станки, 
используемые при выполнении слесарных работ;  
- применять профессионально-ориентированную 
лексику при выполнении слесарных работ; 
- устанавливать межличностное общение между 
участниками движения WS разных стран; 
- самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную профессионально-ориентированную 
речь, пополнять словарный запас 

- лексический и грамматический 
минимум, необходимый для чтения 
и перевода (со словарем) 
английского профессионально-
ориентированного текста; 
- лексический и грамматический 
минимум, необходимый для 
заполнения анкет, резюме, 
заявлений и др.; 
- основы разговорной речи на 
английском языке; 
- профессиональные термины и 
определения для чтения чертежей, 
инструкций, нормативной 
документации 

 

 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

40 38 2 
Промежуточная  аттестация по предмету в форме зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
                               

ОП.05 Физическая культура 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.05 Физическая культура   представляет собой 
часть ОПОП,  сформирована из часов вариативной части и направлена на освоение  
дополнительных ПК,   умений и знаний в соответствии с потребностями  работодателя, 
потребностями и возможностями обучающихся. Программа разработана на основании 
учебного плана и в соответствии  с ФГОС СПО 15.01.35 Мастер слесарных работ. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре общепрофессионального цикла образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей;  
-использовать приобретенные ЗУН в практической деятельности и повседневной жизни  
для: 
-повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 
массовых спортивных соревнованиях;  

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 
жизни; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в российской армии;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и   социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни. 
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
 
Обучающийся должен освоить общие компетенции в рамках учебной дисциплины: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
           способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
 

Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

40 38 2 
Промежуточная аттестация по предмету в форме зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.06 Технические измерения 

1. Область применения программы 
При формировании основной профессиональной образовательной программы  по профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ, частью которой является дисциплина ОП.06. Технические  
измерения, использована  учебная нагрузка и объем времени, отведенный на вариативную часть 
циклов ОПОП с учетом потребности работодателей и специфики деятельности образовательной 
организации.  
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  
В результате изучения  дисциплины  ОП.06 Технические измерения  обучающийся должен: 
Уметь: 
 1.    Анализировать техническую документацию; 
2.    Определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической документации; 
3.Выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и определять 
годность заданных размеров;  
4. Определять характер сопряжения  (группы посадки) по данным чертежей по выполненным 
расчетам; 
5.Выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам; 
6. Применять контрольно-измерительные приборы и инструменты.  

 Знать: 
 1. Систему допусков и посадок 
 2. Квалитеты и параметры шероховатости; 
 3.  Основные принципы калибровки сложных профилей 
 4. Основы взаимозаменяемости 
 5. Методы определения погрешностей измерений 
 6.Основные сведения о сопряжениях в машиностроении 
 7.Размеры допусков для основных видов механической обработки для деталей ,поступающих на 
сборку 
 8. Основные принципы калибровки простых и средней сложности профилей. 
Выпускник должен освоить общие компетенции: 
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 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. 3 Результаты освоения  ОП.06 Технические измерения 
Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие у обучающихся  профессиональных 
компетенций (вариативная часть ОПОП):  
Доп. ПК1: Обеспечивать эксплуатацию оборудования с применением систем качества 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

 
Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

40 38 2 
Промежуточная аттестация по предмету в форме зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ОП. 07 Основы финансовой грамотности  
1. Область применения программы 
1.1.При формировании основной профессиональной образовательной программы  по профессии 
15.01.35 Мастер слесарных работ, частью которой является дисциплина ОП.07. Основы финансовой 
грамотности, использована  учебная нагрузка и объем времени, отведенный на вариативную часть 
циклов ОПОП с учетом потребности работодателей и специфики деятельности образовательной 
организации.  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки рабочих среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.07 Основы финансовой грамотности, является учебной дисциплиной, 
предлагаемая образовательным учреждением и входит в общепрофессиональный цикл. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
ОП.07 Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих целей: 
 актуализация дополнительного экономического образования обучающихся с приоритетом 
практической, прикладной направленности образовательного процесса; 
 повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся; 
развитие финансово-экономического образа мышления; 
способности к личному самоопределению и самореализации; 
воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 
уважения к труду и предпринимательской деятельности; 
формирование опыта рационального экономического поведения; 
освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве рабочего и 
эффективной самореализации в экономической сфере. 
ОП.07 Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих задач: 
усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и 
явлений, происходящих в финансовой сфере, для интеграции экономических данных и 
финансовой информации; 
формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать 
проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе 
аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых 
решений; 
развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных  решений; 
выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой сфере: 
анализ, синтез, обобщение финансово-экономической информации, прогнозирование 
развития явления и поведения людей в финансовой сфере; 
формирование информационной культуры направлены на умение отбирать информацию и 
работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности 
человека на финансовом рынке; 
формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 
профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих, 
общественных и некоммерческих организаций. 
 
В результате освоения учебной дисциплины  ОП.07 Основы финансовой грамотности обучающийся 
должен: 
Уметь: 
 пользоваться дебетовой картой; определять причины роста инфляции; рассчитывать личный и 
семейный доход; читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру доходов населения или 
семьи; различать личные расходы и расходы семьи; считать личные расходы и расходы семьи как в 
краткосрочном, так и в долгосрочном периоде; вести учет доходов и расходов; развивать критическое 
мышление; рассчитать реальный банковский процент; рассчитать доходность банковского вклада и 
других операций; рассчитать ежемесячные платежи по страхованию; анализировать договоры; 
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отличать инвестиции от сбережений; сравнивать доходность инвестиционных продуктов. 
 
 
Знать:  
механизм взаимодействия Центрального банка и коммерческих банков; пассивные и активные 
операции банка; чем отличается номинальный и реальный процент, простой и сложный процент; 
типы депозитов; типы кредитов; программ инвестирования в драгоценные металлы и ценные бумаги; 
знание того, что такое кредитная история; представление, что может составлять портфель 
инвестиций. Личностные характеристики и установки. 
В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 
дополнительных профессиональных  компетенций (вариативная часть ОПОП): 
 
Доп.ПК.2 Формирование основ финансовой грамотности и развитие самообразования 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Объем образовательной 

нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 

 

40 38 2 

Промежуточная  аттестация по предмету в форме итоговой контрольной работы 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ОП. 08 ОХРАНА ТРУДА 
 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 по 
профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

При формировании основной профессиональной образовательной программы  по 
профессии,  частью которой является дисциплина «Охрана труда», использована  учебная 
нагрузка и объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП с учетом 
потребности работодателей и специфики деятельности образовательной организации.  

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональный  цикл.  

 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
оценивать состояние т/б на производственном объекте; 
пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 
применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 
помещениях; 
определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности; 
соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 
возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 
действие токсичных веществ на организм человека; 
законодательство в области охраны труда; 
меры предупреждения пожаров и взрывов; 
нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и 
пожаробезопасности; 
основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 
правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по 
безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 
воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 
безопасности и производственной санитарии; 
Выпускник должен освоить общие компетенции ОК 1-11 и дополнительные 
профессиональные компетенции  Доп.ПК.3 Обеспечивать безопасность выполнения 
слесарных работ 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

 
Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

40 38 2 
Промежуточная  аттестация по предмету в форме экзамена за счет часов, отведенных 
программой. 

 
 

garantf1://12025268.10000/
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ОП. 09 СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ/ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО И КАРЬЕРА 
 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 по 

профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

При формировании основной профессиональной образовательной программы  по 
профессии,  частью которой является дисциплина «Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний», использована  учебная нагрузка и объем времени, отведенный 
на вариативную часть циклов ОПОП с учетом потребности работодателей и специфики 
деятельности образовательной организации.  

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: адаптационный цикл.  
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- Использовать нормы позитивного социального поведения; 
- Использовать свои права адекватно законодательству; 
- Обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
- Анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий 
их реализации; 
- Составлять необходимые заявительные документы; 
- Использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 
профессиональных ситуациях. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- Механизмы социальной адаптации; 
- Основополагающие международные документы по правам человека; 
- Основы гражданского и семейного законодательства; 
- Основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 
-  Основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 
-  Функции органов труда и занятости населения. 
 
Выпускник должен освоить дополнительные профессиональные компетенции  
Доп. ПК4 - Овладение основами социально-правовых знаний для применения в 
различных жизненных ситуациях 
 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

 
Объем образовательной 
нагрузки 

Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 
 

40 38 2 
Промежуточная  аттестация по предмету в форме итоговой контрольной работы 

 
 
 
 



12 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента 
 
1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.01» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.35 

Мастер слесарных работ. 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид 
деятельности Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 
режущего и измерительного инструмента и соответствующие ему общие и профессиональные 
компетенции: 
 
1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
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, правилами организации рабочего 
места 
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ПК 1.2. Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений, 
режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным 
заданием с соблюдением требований охраны труда 

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 

ПК 1.4. Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и измерительного 
инструмента в соответствии с техническим заданием с соблюдением требований 
охраны труда 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь  
практический 
опыт: 

Организации рабочего места в соответствии с производственным/техническим 
заданием  
Выбора и подготовки рабочего инструмента, приспособлений, заготовок в 
соответствии с требованиями технологического процесса 
Предупреждения причин травматизма на рабочем месте  
Оказания первой помощи при возможных травмах на рабочем месте 
Выполнения слесарной обработки деталей приспособлений, режущего и 
измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с 
соблюдением требований охраны труда 
Выполнения механической обработки деталей приспособлений, режущего и 
измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с 
соблюдением требований охраны труда 

Уметь: 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 безопасности, 
электробезопасности, экологической безопасности 
Соблюдать требования к эксплуатации инструментов, приспособлений, 
оборудования 
Использовать 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 возгорании, задымлении 
Тушить пожар имеющимися первичными средствами пожаротушения в соответствии 
с инструкцией по пожарной безопасности 
Организовывать рабочее место и обеспечивать безопасность выполнения слесарной и 
механической обработки деталей приспособлений, режущего и измерительного 
инструмента  
Производить расчеты и выполнять геометрические построения 
Выполнять слесарную обработку деталей: разметку, рубку правку и гибку металлов, 
резку металлов, опиливание, сверление, зенкование, зенкерование и развертывание 
отверстий, нарезание резьбы, клепку, пайку с применением универсальной оснастки 
Использовать измерительный инструмент для контроля обработанных изделий на 
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соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и 
производственно-технологической документации 
Проектировать и разрабатывать модели деталей 
Пользоваться конструкторской, производственно-технологической 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 универсальной 
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 7-10 квалитетам на специализированных 
станках 

Знать: Типовые проекты рабочего места слесаря-инструментальщика, 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 
контрольно-измерительных 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 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  
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 предупреждения пожаров 
Оказание первой помощи при ожогах, отравлении угарным газом 
Средства и методы оказания доврачебной помощи при всех видах несчастных 
случаев 
Требования техники безопасности при слесарной и механической обработке деталей 
Назначение, устройство и правила применения слесарного и контрольно-
измерительных инструментов и приспособлений 
Способы проектирования и разработки модели деталей 
Технология разработки детали при помощи CAD-программ 



15  

Условные обозначения на чертежах 
Рабочие машиностроительные чертежи и эскизы деталей 
Сборочный чертеж и схемы 
Правила построения технических чертежей 
Деталирование чертежей 
Приёмы разметки и вычерчивания сложных фигур 
Виды расчётов и геометрических построений, необходимых при изготовлении 
сложного 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 
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 
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 

 
      Содержание обучения профессионального модуля: 

всего – 356 час, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося –104час; 
самостоятельной работы учащегося –  6 час; 
учебной и производственной практики –246 часов. 

Вид промежуточной аттестации: 
МДК.01.01 –  - экзамен;   

УП.01 –  зачет; 
ПП.01-    зачет; квалификационные испытания по профессиональному модулю. 
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         АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и 
механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, 

гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения 
1.Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.02» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  15.01.35 

Мастер слесарных работ. 

2.Место дисциплины в структуре ППКРС: 
Рабочая программа   «ПМ.02» входит в профессиональный цикл, направлена на формирование общих 
и профессиональных компетенций: 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов 
машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической 
частей изделий машиностроения и соответствующие ему общие и профессиональные 
компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 
ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической 
подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
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, рабочего места для сборки и смазки узлов и 

механизмов средней и высокой категории сложности механической, гидравлической, 
пневматической частей изделий машиностроения в соответствии с техническим заданием с 
соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 
безопасности, правилами организации рабочего места 

ПК 2.2. Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и механизмов машин, 
оборудования, агрегатов помощью ручного и механизированного слесарно-сборочного 
инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны 
труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности 

ПК 2.3. Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на специальных стендах 
ПК 2.4. Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрегатов 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь  
практичес
кий опыт: 

Организации подготовки оборудования и проверки на исправность инструментов, рабочего места в 
соответствии с техническим заданием 
Перемещения крупногабаритных деталей, узлов и оборудования с использованием грузоподъемных 
механизмов 
Обеспечения безопасной организации труда при выполнении механосборочных работ 
Выполнения сборки деталей, узлов и механизмов в соответствии с технической документацией 
Выполнение регулировочных работ собираемых узлов и механизмов 
Выявления дефектов собранных узлов и агрегатов 
Устранения дефектов собранных узлов и агрегатов 
Выполнения регулировочных работ в процессе испытания 
Выполнения испытаний сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов 
средней и высокой категории сложности механической, гидравлической, пневматической частей 
изделий машиностроения, регулировки и балансировки 

Уметь: Осуществлять подготовку рабочего места для сборки, испытания и регулировки узлов и механизмов 
средней и высокой категории сложности 
Планировать работы в соответствии с данными технологических карт 
Анализировать конструкторскую и технологическую документацию 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, универсального, специального и высокоточного измерительного 
инструмента специализированных и высокопроизводительных приспособлений оснастки и 
оборудования 
Оценивать исправность типовых инструментов, оснастки, приспособлений и оборудования 
Проверять сложное уникальное и прецизионное металлорежущее оборудование на точность и 
соответствие техническим условиям  
Определять степень заточки режущего и исправность мерительного инструмента 
Управлять подъемно-транспортным 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 погрузочно-разгрузочных работ 
Выбирать приемы обвязки и зацепки груза для подъема и перемещения в соответствии со схемами 
строповки 
Для горизонтального вывешивания груза со смещенным центром тяжести грамотно использовать 
цепные стропы с крюками для укорачивания ветвей 
Определять пригодность съемного грузозахватного приспособления, тары, канатов 
Подавать сигналы крановщику в соответствии с установленными правилами 
Выбирать порядок и 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 
Оценивать соответствие рабочего места правилам и требованиям производственной санитарии 
Определять способы и средства индивидуальной защиты в зависимости от вредных и опасных 
производственных факторов 
Осуществлять проверку наличия, исправности и правильности применения средств индивидуальной 
защиты 
Обеспечивать безопасность выполнения работ в процессе сборочных  и регулировочных работ 
Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему 
Читать, анализировать и применять схемы, чертежи, спецификации и карты технологического 
процесса сборки 
Выполнять слесарную обработку и подгонку деталей 
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Выполнять притирку и шабрение сопрягаемых поверхностей сложных деталей и узлов 
Определять порядок сборки узлов средней и высокой категории  сложности по сборочному чертежу и 
в соответствии с технологической картой сборки 
Запрессовывать детали на гидравлических и винтовых механических прессах 
Выполнять пайку различными припоями 
Выполнять сборку деталей под прихватку и сварку 
Выполнять монтаж трубопроводов, работающих под давлением воздуха и агрессивных спецпродуктов 
Определять последовательность собственных действий по использованию технологической картой 
способа очистки продувочных каналов 
Определять последовательность процесса смазки узлов и механизмов средней и высокой категории 
сложности, количество и вид необходимого смазочного материала в соответствии с требованиями 
технологической карты 
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 
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 
Устанавливать соответствие качества сборки 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 
Определять необходимость в регулировке узлов и механизмов средней и высокой категории 
сложности 
Определять последовательность собственных действий по регулировке и узлов и механизмов средней 
и высокой категории сложности 
Выбирать способ регулировки 
Регулировать узлы и механизмы средней сложности и высокой категории сложности  
Выполнять снятие необходимых диаграмм и характеристик по результатам испытания и сдачу машин 
ОТК 
Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в процессе испытания 
Испытывать узлы и механизмы средней сложности и высокой категории сложности 
Испытывать сосуды, работающие под давлением, 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 
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Определять и корректно вносить необходимую информацию в паспорта на собираемые и испытуемые 
машины 

Знать: Требования к организации рабочего места при выполнении сборочных работ 
Правила проведения подготовительных работ по организации сборки, испытания и регулировки узлов 
и механизмов средней и высокой категории 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 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, съемных грузозахватных приспособлений, тары 
Схемы строповки, структуру и параметры технологических карт на выполнение погрузочно-
разгрузочных работ 
Опасности и риски при производстве работ грузоподъемными механизмами 
Приемы и последовательность производства работ кранами при обвязке и зацепке грузов 
Назначение и конструктивные особенности съемных грузозахватных приспособлений (строп), тары, 
канатов 
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 
Приемы и последовательность производства работ кранами при укладке (установке) грузов 
Требования правил охраны труда и промышленной безопасности, электробезопасности при 
выполнении сборочных работ 
Опасные и вредные производственные факторы при выполнении сборочных работ и их 
характеристика 
Правила производственной санитарии; 
Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для безопасного 
проведения сборочных работ, нормативные требования к ним, порядок и периодичность их замены  
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 
Правила выполнения, оформления и чтения конструкторской и технологической документации, карт 
технологического процесса 
Условные обозначения на чертежах, в т.ч. в кинематических, гидравлических, пневматических схемах 
Систему допусков и посадок и их обозначение на чертежах 
Правила выполнения слесарной обработки и подгонки деталей 
Способы термообработки и доводки деталей 
Способы предупреждения и устранения деформации металлов и внутренних напряжений при 
термической обработке и сварке  Меры предупреждения деформаций деталей 
Причины появления коррозии и способы борьбы с ней 
Принципы организации и виды сборочного производства 
Приемы сборки, смазки и регулировки машин и режимы испытаний 
Правила, приемы и техники сборки: резьбовых соединений, шпоночно-шлицевых 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 
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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 механизмов машин и оборудования 
Назначение смазочных средств и способы их применения 
Способы обеспечения герметичности стыков гидро- и пневмосистем и методы уплотнений 
Типовая арматура гидрогазовых систем 
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 
Правила выполнения, оформления и 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 устранения дефектов собранных узлов и 
агрегатов 
Методы оценки качества 
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 
Приемы регулировки машин и режимы испытаний 
Технические условия на  регулировку и сдачу  собранных узлов машин и агрегатов и их 
эксплуатационные данные 
Параметры качества регулировочных работ 
Нормы балансировки 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 

 
      Содержание обучения профессионального модуля: 

всего - 668 час включая: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 293  час,  
- самостоятельной работы обучающегося – 15  час; 
 -учебной и производственной практики – 360 час. 

Вид промежуточной аттестации: 
МДК.02.01 – экзамен;   

УП.02 –  зачет; 
ПП.02-  зачет 
квалификационные испытания по профессиональному модулю. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов 

оборудования,  агрегатов и машин 
1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.03» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.35 

Мастер слесарных работ. 

2.Место дисциплины в структуре ППКРС: 
Рабочая программа «ПМ.03» входит в профессиональный цикл, направлена на формирование общих 
и профессиональных компетенций: 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, 
агрегатов и машин и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 
 
1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 3. 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 техническим заданием с соблюдением требований охраны труда, 
пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации 
рабочего места 
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ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с 
соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 
безопасности 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтированного 
оборудования, агрегатов и машин 

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь  
практиче
ский  
опыт: 

Организации рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, 
промышленной и экологической безопасности, в соответствии с выполняемыми   
ремонтными работами  
Выбора и подготовки рабочего инструмента, приспособлений, оборудования в 
соответствии с ремонтируемыми узлами и механизмами оборудования, агрегатами и 
машинами  
Предупреждения причин травматизма и оказания первой помощи при возможных 
травмах на рабочем месте 
Выполнения монтажа и демонтажа узлов, механизмов, оборудования, агрегатов и 
машин различной сложности 
Выполнения слесарной обработки простых деталей, деталей средней сложности и 
сложных деталей 
Выполнения механической обработки деталей средней сложности и сложных деталей и 
узлов 
Ремонта типовых деталей и механизмов промышленного оборудования, основных 
металлорежущих станков 
Испытания оборудования по окончанию ремонтных работ 
Выполнения профилактического обслуживания простых механизмов 
Выполнения технического обслуживания механизмов, оборудования, агрегатов и 
машин средней сложности  
Выполнения технического обслуживания сложных деталей, узлов и механизмов, 
оборудования, агрегатов и машин 
Выполнения технического обслуживания металлорежущих станков 

Уметь: Организовывать рабочее место слесаря-ремонтника в соответствии с выполняемым 
видом работ (техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, 
агрегатов и машин)  
Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, 
пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации 
рабочего места при слесарной обработке деталей  
Использовать техническую документацию и рабочие инструкции для оптимальной 
организации рабочего места  
Нести персональную ответственность за организацию рабочего места  
Подготавливать рабочий инструмент, приспособления, оборудование в соответствии с 
технической документацией и производственным заданием на выполнение ремонтных 
работ 
Соблюдать требования к эксплуатации инструментов, приспособлений, оборудования 
Соблюдать требования инструкций о мерах пожарной безопасности, 
электробезопасности, 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 
Выполнять чтение технической документации общего и специализированного 
назначения 
Определять техническое состояние простых узлов и механизмов 
Выполнять подготовку сборочных единиц к сборке 
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Производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической документацией 
Производить разборку сборочных единиц в соответствии с технической документацией 
Производить измерения при помощи контрольно-измерительных 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 деталей 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 требований охраны труда 
Определять размеры деталей и узлов универсальными и специализированными 
измерительными инструментами в соответствии с технической документацией 
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 
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 детали поршневого и кривошипно-шатунного 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 
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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 
Определять техническое состояние простых узлов и механизмов 
Выполнять смазку, 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 
Выполнять визуальный контроль изношенности механизмов 
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, крепежные и 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 
Оснащать временное рабочее место необходимым инструментом, оборудованием, 
приспособлениями в зависимости от станка 
Проводить мероприятия по поддержанию станков в работоспособном состоянии 
Проводить наружный визуальный осмотр, частичную разборку, замену смазки, 
проверку технологической и геометрической точности, регулировку металлорежущих 
станков 
Контролировать качество выполненной работы, выявлять и исправлять дефекты при 
техническом обслуживании металлорежущих станков 

Знать: Система мероприятий по созданию на рабочем месте оптимальных валеологических и 
высокопроизводительных условий 
Рациональная организация рабочего места: инструменты, приспособления и 
оборудование, грузоподъемные механизмы, техническая документация, инструкции, 
график маршрутного осмотра и обслуживания, сменное задание, схемы смазки 
оборудования, технические паспорта обслуживаемого оборудования, журнал учета 
неисправностей и простоя оборудования места хранения, освещение 
Правила и требования содержания рабочего места в чистоте и порядке 
Перечень рабочего, контрольно-измерительного инструмента, приспособлений, 
оборудования на выполнение ремонтных работ 
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 
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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 при 
ожогах, отравлении угарным газом 
Средства оказания доврачебной помощи при всех видах несчастных случаев 
Правила чтения чертежей и эскизов 
Специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам 
Методы диагностики технического состояния узлов и механизмов 
Последовательность операций при выполнении монтажных и демонтажных работ 
Технологические схемы сборки. Узловая сборка (сборочных единиц) и общая сборка. 
Параллельная сборка групп и подгрупп 
Сборка агрегата/оборудования из предварительно собранных сборочных единиц. Схемы 
сборки 
Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения  
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 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 
Основные виды и причины брака при механической обработке, способы 
предупреждения и устранения  
Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров шероховатости, 
способов базирования заготовок 
Общие сведения о системе допусков и посадок, квалитетах и параметрах 
шероховатости по квалитетам 
Принципы действия обдирочных, настольно-сверлильных 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, 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 соединениям: 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 
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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, 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 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 
Методы диагностики технического состояния простых узлов и механизмов 
Наименование, маркировка и правила применения масел, моющих составов, металлов и 
смазок 
Устройство и работа регулируемого механизма 
Основные технические данные и характеристики регулируемого механизма 
Технологическая последовательность выполнения операций при регулировке простых 
механизмов 
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 средней 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 операций и способы выполнения смазочных, 
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крепежных и регулировочных работ  
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 зависимости от станка 
Система мероприятий по поддержанию станков в работоспособном состоянии: 
продление срока службы агрегатов станков, предотвращение серьезных поломок 
Общий состав работ по техническому обслуживанию металлорежущих станков 
Состав наружного визуального осмотра 
Частичная разборка станка. Замена смазки 
Проверка технологической и геометрической точности 
Методы и способы контроля качества выполненной работы, выявление и исправление 
возможных дефектов при техническом обслуживании металлорежущих станков 

 
 

      Содержание обучения профессионального модуля: 
  
всего - 752 час включая: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 304  часа,  
- самостоятельной работы обучающегося – 16  час 
-учебной и производственной практики – 432 часов 

Вид промежуточной аттестации: 
МДК.03.01 - зачет;   - экзамен;   УП.03 –  зачет;   ПП.03- зачет;  
квалификационные испытания по профессиональному модулю. 
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