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Аннотация основной профессиональной образовательной программы – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

среднего профессионального образования 15.01.30 СЛЕСАРЬ 

(на базе среднего общего образования) 

 

Квалификация выпускника: 

Слесарь-инструментальщик; Слесарь механосборочных работ; Слесарь-ремонтник 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (ППКРС) 

15.01.30 Слесарь. ППКРС представляет собой систему документов, составленных на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования 151903.02 Слесарь (утверждена приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 817) ), с изменениями от 09.04.2015г. приказ 

№390, зарегистрирован 8 мая 2015г. рег.№37199.  
  
ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной профессии. Включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, график учебного 

процесса и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

(ППКРС) - комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессии среднего профессионального образования 15.01.30 Слесарь  

 

Нормативную правовую основу разработки Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии (ППКРС) (далее - программа) 

составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  профессионального 

образования 151903.02 Слесарь (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 817), с изменениями от 09.04.2015г. приказ 

№390, зарегистрирован 8 мая 2015г. рег.№37199 

 Разъяснение по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (письмо 

Минобрнауки России от 20.10.2010 г. №12-696), 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистр. в Минюсте России 03.03.2011г. № 

19993), 

 Рекомендации ГАОУ ДПО ИРОСТ по формированию учебного плана образовательного 

учреждения начального/среднего профессионального образования по профессии 

начального/среднего профессионального образования (Письмо от 26.04.2011г. № 306). 
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1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии СПО  

15.01.30 Слесарь при очной форме получения образования на базе основного общего 

образования - 2 года и 10 месяцев 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ  

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

(далее - ППКРС)  

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: 
выполнение слесарных, ремонтных и слесарно-сборочных работ на промышленных 

предприятиях. 

 

Объекты профессиональной деятельности 

выпускника: 

 инструмент; 

 детали; 

 узлы и механизмы оборудования агрегатов и машин; 

 станки; 

 приборы; 

 агрегаты; 

 машины; 

 слесарный специальный и универсальный инструмент и приспособления,  

контрольно-измерительный инструмент; 

 приспособления; 

 аппаратура и приборы; 

 сверлильные, металлообрабатывающие и доводочные станки различных типов; 

 доводочные материалы; 

 смазывающие жидкости; 

 моющие составы металлов и смазок; 

 припои; 

 флюсы; 

 протравы; 

 слесарный инструмент; 

 грузоподъемные средства и механизмы. 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды деятельности и профессиональные компетенции выпускника:  

 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента. 

 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов. 

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

агрегатов и машин. 

 

           ВПД 1   ПМ 01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента 
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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. 

 

ВПД 2. ПМ 02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов. 

 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. 

 

ВПД 3. ПМ 03 Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин. 

ПК 3.1. Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 

ПК 3.3. Выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 
 

            Общие компетенции выпускника: 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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). 
 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

          3.3. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии 29.01.29 Мастер 

столярного и мебельного производства  представляет собой комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

результатов подготовки обучающихся.  
 

Подготовка по программе предполагает реализацию рабочих программ дисциплин 

Общеобразовательных, общепрофессиональных и профессиональных циклов. 

 

Содержание учебных дисциплины полностью соответствует  
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содержанию ФГОС по профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства  .и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотации указанных программ приведены ниже. 

 

ОДБ.01Русский язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.30 Слесарь 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общеобразовательный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

Введение 
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Раздел 1.Язык  и речь. Функциональные стили речи 

Раздел 2. Лексика и фразеология. 

Радел 3. Фонетика, орфография, графика, орфография. 

Раздел 4. Морфемика,    словообразование,    орфография. 

Радел 5. Морфология и орфография 

Раздел 6. Служебные части речи. 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 

 

 

ОДБ.02 Литература 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в 

соответствии с ФГОС СПО по профессиям 15.01.30 Слесарь  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 

Введение 

Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века 

Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века 

Раздел 3. Русская литература на рубеже веков 

Раздел 5. Литература 20-х гг (обзор) 

Раздел 8. Литература периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 

Раздел 9. Литература 50–80-х годов (обзор) 

Раздел 10. Русская литература последних лет  

Раздел 11. Современная литература 

 

 

 

ОДБ.03 Иностранный язык 

 

Английский язык  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по профессиям СПО 15.01.30 Слесарь  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общеобразовательный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

-переводить (со словарем) английские тексты профессиональной направленности; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

-уметь выражать свои мысли в устной форме по пройденной тематике, с использованием 

активно усвоенных грамматических правил, а так же по темам, относящимся к будущей 

специальности, в рамках определенной лексики; 

-понимать на слух речь, в том числе в фонозаписи в пределах пройденной тематики; 

-уметь участвовать в беседе на общебытовые темы, знать речевой этикет. 

-уметь переводить с английского на русский, инструкции по эксплуатации оборудования, 

монтажу, надписи на схемах и чертежах; 

-уметь составлять несложное деловое письмо (ведомости на техническое снабжение и 

запчасти, ремонтную ведомость); 

-использовать приобретенные знания для общения с представителями других стран, для 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет),необходимых в образовательных и самообразовательных целях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) текстов профессиональной направленности; 
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-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка; 

-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, согласование времен и др.); 

-основные фонетические и грамматические особенности английского языка; 

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

учащихся: сведения о стране изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, взаимоотношениях с нашей страной; 

-языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера. 

 

Тема 1.1.Речевой этикет: формы обращения. 

Тема 1.2.Описание людей. 

Тема 2.1.Межличностные отношения. 

Тема 2.2.Спорт.Здоровье. 

Тема  2.3.Города. Деревни. Инфраструктура. 

Тема  2.4.Природа и человек. 

Тема 2.5.Научно-техническийпрогресс 

Тема 2.6.Повседневная жизнь,условия жизни 

Тема 2.7.Досуг. 

Тема 2.8.Средства массовой информации. 

Тема 2.9.Навыки общественной жизни. 

Тема 2.10.Профессиональные навыки и умения. 

Тема 2.11.Культурные и национальные праздники, традиции, обычаи. 

Тема 2.12.Государственное устройство, правовые институты. 

Тема 3.1.Цифры, числа, математические действия. 

Тема 3.2Основные геометрические понятия и физические явления. 

Тема 3.3.Промышленность, транспорт, детали, механизмы. 

Тема 3.4.Оборудование, работа. 

Тема 3.5.Инструкции, руководства. 

 

 

ОДБ.04 История 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  15.01.30 

Слесарь  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- использовать данные исторической карты для характеристики политического и 

экономического развития стран и регионов мира в отдельные периоды истории; 

- высказывать суждение о назначении, ценности источника; 

- характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) источника; 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие; 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 
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- на основе текста и иллюстрации учебника, дополнительной литературы, макетов и 

т.п. составлять описание исторических объектов, памятников; 

- составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической 

личности; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- раскрывать, чем объясняются различия; 

- излагать суждения о причинно-следственных связях исторических событий; 

- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей 

в истории; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- называть даты важнейших событий; 

- хронологические рамки; 

- периоды значительных событий и процессов; 

- знать периоды в развитии исторических процессов, масштабных событий; 

- называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий. 

 

Введение 

Раздел 1. Основы исторического знания 

Раздел 2. Древнейшая и Древняя история. Традиционные общества. 

Раздел 3. История Средних веков 

Раздел 4.  История нового времени 

Раздел 5.  История XX в. 

 

ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и право) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.30 Слесарь 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• раскрывать  на  примерах     важнейшие    теоретические   положения    и  

понятия социально-экономических      и гуманитарных   наук;  

  • характеризовать   (описывать)  основные  социальные объекты  (факты, явления, институты, 

нормы, процессы),  выделяя  существенные  их    признаки;  биосоциальную  природу  человека,  

сложный  и  противоречивый мир духовной культуры;  

  • объяснять  внутренние  и  внешние   связи   (причинно-следственные    и  

функциональные) изученных      социальных    объектов (включая взаимодействия человека   и  

общества,    общества   и  природы,    общества   и   культуры, взаимосвязи сфер общественной 

жизни);  

     • сравнивать  сходные  социальные  объекты,  выделяя  и  общие  черты  и  

различия;  устанавливать   соответствия   между   существенными    чертами   и  

признаками    социальных    явлений;   различать  в  социальной   информации  

факты и мнения;  

     • осуществлять   поиск   социальной   информации,     представленной    в  

различных     знаковых      системах     (текст,  схема,  таблица,    диаграмма,  
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аудиовизуальный     ряд);  извлекать   из  неадаптированных      оригинальных текстов 

(философских, научных, научно-популярных, публицистических, художественных) знания по 

заданным темам, анализировать и обобщать социальную информацию; 

• формулировать  на  основе  приобретенных    обществоведческих     знаний  

собственные оценочные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

готовить устные выступления, проводить микроисследования по социальной  

проблематике;  

     • решать  познавательные    и   практические    задачи  по   актуальным  

социальным проблемам;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

     • важнейшие      философские,   социологические,  политологические,    юридические    

теоретические    положения    и  понятия,  отражающие     природу   человека,   его  место   в  

системе   общественных отношений, функционирование и развитие  общества как формы 

совместной жизнедеятельности    людей,    основные   социальные    институты,   включая  

государство;  

     • особенности социально-гуманитарного познания; 

 

Введение  

Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества. 

Раздел 3.Экономика 

Раздел 4. Социальные отношения 

Раздел 5.Политика как общественное явление. 

Раздел 6.Право 

 

 

ОДБ.06 Химия 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.30 Слесарь  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным 

классам неорганических и органических соединений; 

 характеризовать: общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных неорганических и органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической 

связи, зависимость скорости химической реакции и положение химического 

равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 
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 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 важнейшие химические понятия;  

 основные законы химии; 

 основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы.  

Раздел 1. Органическая химия 

Раздел 2. Общая и неорганическая химия 

 

 

ОДБ. 07 Физика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины  разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям 15.01.30 

Слесарь  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии 

и охлаждении при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в 

закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; 

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 
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 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное 

уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 

термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 

специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения 

изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 

 

 

Раздел 1. Механика  

Раздел 2. Молекулярная физика. Тепловые процессы  

Раздел 3. Основы электродинамики  

Раздел 4. Колебания и волны  
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Раздел 5. Оптика  

Раздел 6. Квантовая физика  

Раздел 7. Элементы астрофизики  

 

 

ОДБ.08 Биология 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессиям 15.01.30 Слесарь 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительной и 

профессиональной подготовке работников во всех областях при наличии среднего общего 

образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, влияние экологических факторов на живые 

организмы, влияние мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и 

взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции, 

изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в 

возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

 сравнивать биологические объекты и делать выводы и обобщения на основе сравнения 

и анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В.И. Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем; 
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 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование  приспособленности, 

происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, 

в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической 

науки; 

 биологическую терминологию и символику. 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Учение о клетке 

Раздел 3. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Раздел 4. Основы генетики и селекции. 

Раздел 5. Эволюционное учение. 

Раздел 6. История развития жизни на Земле. 

Раздел 7. Основы экологии 

 

ОДБ.09. География 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессиям 29.01.29 Мастер 

столярного и мебельного производства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительной и 

профессиональной подготовке работников во всех областях при наличии среднего общего 

образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

-  особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов 

и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда. 

 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 
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и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возмож-

ного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

ОДБ.10 Математика 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессиям  15.01.30 Слесарь 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительной и 

профессиональной подготовке работников во всех областях при наличии среднего общего 

образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен знать: 

- формулы сокращённого умножения; 

- тригонометрические формулы; 

- определения степени с натуральным, отрицательным, рациональным  

  показателями и их свойства; 

- определения арифметического корня n-й степени и его свойства; 

- определения логарифма и его свойства; 

- определения показательной, степенной, логарифмической , простейших  

  тригонометрических функций и их свойства; 

- формулы дифференцирования; 

- первообразные основных функций; 

- основные формулы комбинаторики, теории вероятностей; 

- взаимное расположение прямых, плоскостей в пространстве; 

- основные формулы стереометрии. 

уметь: 

- применять изученные формулы; 

- строить графики основных функций; 

- решать основные уравнения и неравенства; 

- решать простейшие комбинаторные задачи; 
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- применять метод координат в пространстве; 

- строить чертежи многогранников и тел вращения. 

 

 

 

Раздел 1. 

Тема 1.1.   

Числа и алгебраические преобразования 

Тема 1.2.   

Линейная функция. 

Линейные уравнения и неравенства и их системы. 

Тема 1.3.   

Квадратная функция. 

Квадратные уравнения и неравенства и их системы. 

Раздел 2. 

Тема 2.1. Действительные числа 

Раздел 3. 

Тема 3.1.  Показательная функция. 

Тема 3.2. Степенная функция. 

Тема 3.3. Логарифмическая функция. 

Раздел 4. 

Тема 4.1. Тригонометрические формулы. 

Тема 4.2. Тригонометрические уравнения. 

Тема 4.3. Тригонометрические функции. 

Раздел 5. 

Тема 5.1.  Введение.  Аксиомы стереометрии и их следствия 

Тема 5.2. Параллельность прямых и плоскостей. 

Тема 5.3. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

Раздел 6. 

Тема 6.1. Векторы на плоскости. 

Тема 6.2. Векторы в  пространстве. 

Раздел 7. 

Тема 7.1. Производная и её геометрический смысл 

Тема 7.2. Применение производной к исследованию функций. 

Раздел 8. 

Тема 8.1. Интеграл 

Раздел 9. 

Тема 9.1. Многогранники. 

Раздел 10. 

Тема 10.1. Цилиндр, конус, сфера и шар. 

Раздел 11. 

Тема 11.1. Объёмы многогранников и тел вращения. 

Раздел 12. 

Тема 12.1. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

 

 

ОДП.11 Информатика и ИКТ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее 

СПО)по профессиям  по профессиям  15.01.30 Слесарь. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать несложные задачи на измерение информации, выполнять пересчет количества 

информации в разные единицы; 

 анализировать состав и структуру систем, различать связи материальные и 

информационные; 

 осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, справочниках, 

энциклопедиях; 

 осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера; 

 применять меры защиты личной информации на ПК; 

 подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; 

 соединять устройства ПК, производить основные настройки БИОС; 

 работать в среде операционной системы на пользовательском уровне. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные типы задач обработки информации; 

 связь между единицами измерения информации; 

 основные понятия системологии, основные свойства систем; 

 историю развития носителей информации; 

 физические способы защиты информации; 

 программные средства защиты информации; 

 архитектуру персонального компьютера; 

 структуру ПО ПК, прикладные программы и их назначение; 

 системное ПО, функции операционной системы; 

 назначение и топологии локальных сетей; 

 технические средства локальных сетей. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Раздел 1. Информация, измерение информации. Представление информации в компьютере 

Раздел 2. Программное обеспечение ПК 

Раздел 3. Моделирование и алгоритмизация 

Раздел 4. Телекоммуникационные технологии  

 

ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  среднего  

профессионального образования (далее – СПО)  по профессии 15.01.30 Слесарь   Программа 

учебной дисциплины может быть использована для подготовки обучаемых в области защиты 

человека от опасных и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения во 

всех сферах его деятельности, а так же для подготовки студентов к военной службе. 

Данная программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает 

формирование у студентов техникума знаний, умений и отдельных навыков по охране и 

защите здоровья человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; по ликвидации их 

негативных последствий, оказанию первой помощи, силе и взаимопомощи, а также по 

вопросам подготовки молодёжи к военной службе.  
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Она должна способствовать привитию студентам сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности, умения распознавать и оценивать опасные и 

вредные факторы среды обитания человека и определять способы защиты от них. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина в общеобразовательный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь владеть элементарными 

навыками определения типа и уровня опасности чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного характера; владеть навыками в области гражданской обороны; пользоваться 

средствами индивидуальной и коллективной защиты; использовать знания по основам 

военной службы в подготовке к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

использовать приобретённые знания и умения практической деятельности в повседневной 

жизни для: ведения здорового образа жизни, оказания первой медицинской помощи, развития 

в себе духовных и физических качеств, обращения в случае необходимости в службы 

экстренной помощи. 

Знать особенности и классификацию чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

характера; потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; основные задачи государственных 

служб по защите населения, территорий от ЧС; основные составляющие здорового образа 

жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; структуру и особенности 

деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации; особенности прохождения военной 

службы в Российской Федерации; законодательную основу обеспечения безопасности в 

Российской Федерации. 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Раздел 3. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья и основы медицинских 

знаний. 

Раздел 4. Основы обороны государства и воинская обязанность 

 

 

ОДБ.13 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  15.01.30 Слесарь  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит общеобразовательный 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. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

    -      о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

-    основы здорового образа жизни. 

 

Тема 1.1.  Общие сведения о физической культуре, здоровом образе жизни 

Тема 1.2. Легкая атлетика 

Тема 1.3. Гимнастика 

Тема 1.4. Спортивные игры 

Тема 1.5. Вариативная часть 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01. «ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  ППКРС  по профессии СПО 

 15.01.30 Слесарь  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих «Слесарь механосборочных работ», 

«Слесарь-инструментальщик», «Слесарь-ремонтник». 

 

1.2. Место    учебной    дисциплины    в    структуре    основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный  учебный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 анализировать техническую документацию; 

 определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической 

документации; 

 выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и 

определять годность заданных размеров; 

 определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по 

выполненным расчетам; 

 выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам; 

 применять контрольно-измерительные приборы и инструменты; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 систему допусков и посадок; 

 квалитеты и параметры шероховатости; 

 основные принципы калибровки сложных профилей; 

 основы взаимозаменяемости; 

 методы определения погрешностей измерений; 

 основные сведения о сопряжениях в машиностроении; 

 размеры допусков для основных видов механической обработки и для деталей, 

поступающих на сборку; 

 основные принципы калибрования простых и средней сложности профилей; 

 стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и узлы; 

 наименование и свойства комплектуемых материалов; 

 устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов и приборов; 

 методы и средства контроля обработанных поверхностей. 
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Аннотация программы дисциплины 
ОП.02. Техническая графика 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  ППКРС  по профессии СПО 

15.01.30 Слесарь  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих «Слесарь механосборочных работ», 

«Слесарь-инструментальщик», «Слесарь-ремонтник». 

1.2. Место    учебной    дисциплины    в    структуре    основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный  учебный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 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 знать: 

 основы черчения и геометрии; 

 требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

 правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

 способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Аннотация программы дисциплины 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Основы электротехники  
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  ППКРС  по профессии СПО  

15.01.30 Слесарь  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
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профессиональной подготовке по профессиям рабочих «Слесарь механосборочных работ», 

«Слесарь-инструментальщик», «Слесарь-ремонтник». 

1.2. Место    учебной    дисциплины    в    структуре    основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный  учебный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; 

 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

 использовать в работе электроизмерительные приборы; 

 пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников; 

 методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных 

и электронных цепей; 

 свойства постоянного и переменного электрического тока; 

 принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников 

тока; 

 электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип 

действия и правила включения в электрическую цепь; 

 свойства магнитного поля; 

 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; 

 правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом 

оборудовании; 

 аппаратуру защиты электродвигателей; 

 методы защиты от короткого замыкания; 

 заземление, зануление. 

 

 

 
3.2.4 АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИИНЫ 
 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04. Основы материаловедения 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  ППКРС  по профессии СПО 

15.01.30 Слесарь  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих «Слесарь механосборочных работ», 

«Слесарь-инструментальщик», «Слесарь-ремонтник». 

1.2. Место    учебной    дисциплины    в    структуре    основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный  учебный  цикл. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять механические испытания образцов материалов; 

 использовать физико-химические методы исследования металлов; 

 пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности; 

 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

 правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

 основные сведения о металлах и сплавах; 

 основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП.05. «Основы слесарных и сборочных работ» 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  ППКРС  по профессии СПО  

15.01.30 Слесарь  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих «Слесарь механосборочных работ», 

«Слесарь-инструментальщик», «Слесарь-ремонтник». 

1.2. Место    учебной    дисциплины    в    структуре    основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный  учебный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 читать инструкционно-технологическую документацию; 

 составлять технологический процесс по чертежам;  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 основные понятия и определения технологических процессов изготовления деталей и 

изделий; 

 основные виды слесарных работ, технологию их проведения, применяемые 

инструменты и приспособления; 

 основы техники и технологии слесарной обработки; 

 основы резания металлов в пределах выполняемой работы; 

  основные сведения о механизмах, машинах, деталях машин, сопротивлении 
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материалов; 

 слесарные операции, их назначение, приемы и правила выполнения; 

 технологический процесс слесарной обработки; 

 слесарный инструмент и приспособления, их устройство, назначение и правила 

применения; 

 правила заточки и доводки слесарного инструмента; 

 технологическую документацию на выполняемые работы, ее виды и содержание; 

 правила и приемы сборки деталей под сварку; 

 технологические процессы и технические условия на сборку, разборку, ремонт, 

подналадку узлов, сборочных единиц и механизмов, испытания и приемку; 

 подъемно-транспортное оборудование, его виды и назначение; 

 правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола. 

 

 

 АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06. «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  ППКРС  по профессии СПО  

15.01.30 Слесарь  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих «Слесарь механосборочных работ», 

«Слесарь-инструментальщик», «Слесарь-ремонтник». 

1.2. Место    учебной    дисциплины    в    структуре    основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный  учебный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 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 быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной 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; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 
 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 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 серьезной угрозе 



23 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

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

приспособлений, режущего и измерительного инструмента 

 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППКРС по профессии 

СПО 15.01.30 Слесарь, входящих в состав укрупненной группы профессий: 15.00.00 

Машиностроение  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

  Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента. 

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. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: 

 в программах повышения квалификации и переподготовки по профессиям 

  рабочих: ОКПР 18466 Слесарь механосборочных работ; 

       18452 Слесарь-инструментальщик; 

                              18559 Слесарь-ремонтник 

в профессиональной подготовке по профессиям рабочих:  

                              18466 Слесарь механосборочных работ; 

        18452 Слесарь-инструментальщик; 

                              18559 Слесарь-ремонтник 
 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 слесарной обработки деталей приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента; 

 сборки приспособлений, режущего и измерительного инструмента; 

 ремонта приспособлений, режущего и измерительного инструмента; 

уметь: 

 обеспечивать безопасность работ; 

 выполнять слесарную обработку деталей с применением универсальной оснастки; 

 выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного инструмента; 

 выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента; 

 выполнять закалку простых инструментов; 

 нарезать резьбы метчиками и плашками с проверкой по калибрам; 

 изготавливать и выполнять доводку термически не обработанных шаблонов, лекал и 

скоб под закалку; 

 изготавливать и ремонтировать инструмент и приспособления различной сложности 

прямолинейного и фигурного очертания (резцы фасонные, фрезы наборные, развертки 

разжимные, штангенциркули, штампы, кондукторы и шаблоны); 

 изготавливать, регулировать, ремонтировать крупные сложные и точные инструменты 

и приспособления (специальные и делительные головки, пресс-формы, штампы, 

кондукторы, измерительные приспособления, шаблоны) с большим числом связанных 

между собой размеров, требующих обработки по 6 - 7 квалитетам; 

 изготавливать сложный и точный инструмент и приспособления с применением 

специальной технической оснастки и шаблонов; 

 изготавливать и ремонтировать точные и сложные инструменты и приспособления 

(копиры, вырезные и вытяжные штампы, пуансоны, кондукторы); 

 выполнять разметку и вычерчивать фигурные детали (изделия); 

 выполнять доводку инструмента и рихтовку изготовляемых изделий; 

 выполнять доводку, притирку и изготовление деталей фигурного очертания по 8 - 10 

квалитетам с получением зеркальной поверхности; 

 выполнять доводку, притирку и изготовление деталей с фигурными очертаниями по 5 

квалитету и параметру шероховатости Ra 0,16-0,02; 

 проверять приспособления и штампы в условиях эксплуатации; 

знать: 

 технику безопасности при работе; 

 назначение, устройство и правила применения слесарного и контрольно-

измерительных инструментов и приспособлений, систему допусков и посадок; 

 квалитеты и параметры шероховатости и обозначение их на чертежах; 

 принцип работы сверлильных станков; 

 правила установки припусков для дальнейшей доводки с учетом деформации металла 

при термической обработке; 

 элементарные геометрические и тригонометрические зависимости и основы 

технического черчения; 

 устройство применяемых металлообрабатывающих станков различных типов; 

 правила применения доводочных материалов; 

 припуски для доводки с учетом деформации металла при термической обработке; 

 состав, назначение и свойства доводочных материалов; 

 свойства инструментальных и конструкционных сталей различных марок; 
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 влияние температуры детали на точность измерения; 

 способы термической обработки инструментальных и конструкционных сталей; 

 способы определения качества закалки и правки обрабатываемых деталей; 

 приемы разметки и вычерчивания сложных фигур; 

 деформацию, изменения внутренних напряжений и структуры металлов при 

термообработке, способы их предотвращения и устранения; 

 конструктивные особенности сложного специального и универсального инструмента и 

приспособлений; 

 все виды расчетов и геометрических построений, необходимых при изготовлении 

сложного инструмента, деталей и узлов; 

 способы термообработки точного контрольного инструмента и применяемых 

материалов. 

 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Слесарная обработка деталей, 

изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, режущего 

и измерительного инструмента. 

ПК 1.2. ПК 1.2. Выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента. 

ПК 1.3 ПК 1.3. Выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний(для юношей) 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Пм 02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
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1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППКРС по профессии 

СПО 15.01.30 Слесарь, входящих в состав укрупненной группы профессий: 15.00.00 

Машиностроение  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 «Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов» и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 
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. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: 

 в программах повышения квалификации и переподготовки по профессиям 

  рабочих: ОКПР 18466 Слесарь механосборочных работ; 

       18452 Слесарь-инструментальщик; 

                              18559 Слесарь-ремонтник 

 в профессиональной подготовке по профессиям рабочих:  

                              18466 Слесарь механосборочных работ; 

        18452 Слесарь-инструментальщик; 

                              18559 Слесарь-ремонтник 

Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 сборки сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов; 

 регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов; 

уметь: 

 обеспечивать безопасность работ; 

 выполнять сборку и регулировку простых узлов и механизмов; 

 выполнять слесарную обработку и пригонку деталей с применением универсальных 

приспособлений; 

 выполнять сборку узлов и механизмов средней сложности с применением специальных 

приспособлений; 

 выполнять сборку деталей под прихватку и сварку; 

 выполнять резку заготовок из прутка и листа на ручных ножницах и ножовках; 

 выполнять снятие фасок; 

 сверлить отверстия по разметке, кондуктору на простом сверлильном станке, а также 

пневматическими и электрическими машинками; 

 нарезать резьбы метчиками и плашками; 

 выполнять разметку простых деталей; 

 соединять детали и узлы пайкой, клеями, болтами и холодной клепкой; 

 выполнять разметку, шабрение, притирку деталей и узлов средней сложности; 

 выполнять элементарные расчеты по определению допусков, посадок и конусности; 

 выполнять пайку различными припоями; 

 выполнять сборку сложных машин, агрегатов и станков под руководством слесаря 
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более высокой квалификации; 

 управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

 выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения; 

 выполнять установку и складирование; 

 выполнять разделку внутренних пазов, шлицевых соединений эвольвентных и простых; 

 выполнять подгонку натягов и зазоров, центрирование монтируемых деталей, узлов и 

агрегатов; 

 выполнять монтаж трубопроводов, работающих под давлением воздуха и агрессивных 

спецпродуктов; 

 выполнять статическую и динамическую балансировку узлов машин и деталей 

сложной конфигурации на специальных балансировочных станках; 

 устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов, агрегатов, машин; 

 запрессовывать детали на гидравлических и винтовых механических прессах; 

 участвовать в монтаже и демонтаже испытательных стендов, в сборке, регулировке и 

испытании сложных экспериментальных и уникальных машин под руководством 

слесаря более высокой квалификации; 

 выполнять сборку, регулировку и отладку сложных машин, контрольно-измерительной 

аппаратуры, пультов и приборов, уникальных и прецизионных агрегатов и машин, 

подборку и сборку крупногабаритных и комбинированных подшипников; 

 испытывать сосуды, работающие под давлением, а также испытывать на глубокий 

вакуум; 

 выполнять снятие необходимых диаграмм и характеристик по результатам испытания и 

сдачу машин ОТК; 

 проводить испытания собранных узлов и механизмов на стендах и прессах 

гидравлического давления, на специальных установках; 

 собирать, регулировать и испытывать узлы и механизмы средней сложности; 

 устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и механизмов; 

 выполнять регулировку зубчатых передач с установкой заданных чертежом и 

техническими условиями боковых и радиальных зазоров; 

 выполнять статическую и динамическую балансировку различных деталей простой 

конфигурации на специальных балансировочных станках с искровым диском, призмах 

и роликах; 

 выполнять сборку, регулировку и испытание сложных узлов агрегатов, машин и 

станков; 

 выполнять притирку и шабрение сопрягаемых поверхностей сложных деталей и узлов; 

 выполнять монтаж и демонтаж испытательных стендов; 

 проверять сложное уникальное и прецизионное металлорежущее оборудование на 

точность и соответствие техническим условиям; 

 выполнять монтаж трубопроводов, работающих под высоким давлением воздуха (газа) 

и спецпродуктов; 

 выполнять статическую и динамическую балансировку деталей и узлов сложной 

конфигурации; 

 

 знать: 

 технику безопасности при работе; 

 технические условия на собираемые узлы и механизмы, наименование и назначение 

рабочего инструмента; 

 способы устранения деформаций при термической обработке и сварке; 

 причины появления коррозии и способы борьбы с ней; 

 правила разметки простых и сложных деталей и узлов; 

 устройство и принцип работы собираемых узлов, механизмов и станков, технические 
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условия на их сборку; 

 механические свойства обрабатываемых металлов и влияние термической обработки на 

них; 

 виды заклепочных швов и сварных соединений и условий обеспечения их прочности; 

 состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их приготовления; 

 правила заточки и доводки слесарного инструмента; 

 квалитеты и параметры шероховатости; способы разметки деталей средней сложности; 

 конструкцию, кинематическую схему и принцип работы собираемых узлов 

механизмов, станков, приборов, агрегатов и машин; 

 принципы взаимозаменяемости деталей и узлов; 

 способ термообработки и доводки сложного слесарного инструмента; 

 способы предупреждения и устранения деформации металлов и внутренних 

напряжений при термической обработке и сварке; 

 технические условия на установку, регулировку, испытания, сдачу и приемку 

собранных узлов машин и агрегатов и их эксплуатационные данные; 

 приемы сборки и регулировки машин и режимы испытаний; 

 меры предупреждения деформаций деталей; 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, 

агрегатов. 

ПК 2 Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, 

агрегатов. 

ПК 2 Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Слесарная обработка деталей, 

изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 _________________________________________________________________________  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

ПМ.03 Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин 
 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППКРС по профессии 

СПО 15.01.30 Слесарь, входящих в состав укрупненной группы профессий: 15.00.00 

Машиностроение  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 3.1. Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 

ПК 3.3. Выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: 

 в программах повышения квалификации и переподготовки по профессиям 

  рабочих: ОКПР 18466 Слесарь механосборочных работ; 

       18452 Слесарь-инструментальщик; 

                              18559 Слесарь-ремонтник 

 в профессиональной подготовке по профессиям рабочих:  

                              18466 Слесарь механосборочных работ; 

        18452 Слесарь-инструментальщик; 

                              18559 Слесарь-ремонтник 

 

1.1. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт  

 разборки и сборки узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин; 

 ремонта узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин; 

 испытания узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин; 

 

уметь: 

 обеспечивать безопасность работ; 

 выполнять разборку, ремонт, сборку и испытание узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин; 

 выполнять слесарную обработку деталей; 

 выполнять промывку, чистку, смазку деталей и снятие залива; 

 выполнять работы с применением пневматических, электрических инструментов и на 

сверлильных станках; 

 выполнять шабрение деталей с помощью механизированного инструмента; 

 изготавливать приспособления для ремонта и сборки; 
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 выполнять ремонт футерованного оборудования и оборудования, изготовленного из 

защитных материалов и ферросилиция; 

 выполнять разборку, сборку и уплотнение фаолитовой и керамической аппаратуры и 

коммуникаций; 

 выполнять такелажные работы при перемещении грузов с помощью простых 

грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола, и специальных 

приспособлений; 

 составлять дефектные ведомости на ремонт; 

 выполнять разборку, ремонт и сборку узлов и оборудования в условиях напряженной и 

плотной посадок; 

 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

 технику безопасности при работе; 

 основные приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке простых узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин; 

 назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения 

слесарного и контрольно-измерительных инструментов; 

 основные механические свойства обрабатываемых материалов; 

 систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; 

 наименование, маркировку и правила применения масел, моющих составов, металлов и 

смазок; 

 устройство ремонтируемого оборудования; назначение и взаимодействие основных 

узлов и механизмов; 

 технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки оборудования, 

агрегатов и машин; 

 правила строповки, подъема, перемещения грузов; 

 правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола; 

 устройство, конструктивные особенности ремонтируемого оборудования, агрегатов и 

машин; 

 правила регулирования машин; 

 способы устранения дефектов в процессе ремонта, сборки и испытания оборудования, 

агрегатов и машин; 

 способы разметки и обработки несложных различных деталей; 

 геометрические построения при сложной разметке; 

 свойства кислотоупорных и других сплавов; 

 основные положения планово-предупредительного ремонта оборудования; 

 технические условия на ремонт, сборку, испытание и регулирование и на правильность 

установки оборудования, агрегатов и машин; 

 технологический процесс ремонта, сборки и монтажа оборудования; 

 правила испытания оборудования на статическую и динамическую балансировку машин; 

 способы определения преждевременного износа деталей; 

 способы восстановления и упрочнения изношенных деталей и нанесения защитного 

покрытия. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Слесарная обработка деталей, 

изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента, 

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

 

Код 

 

Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, 
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агрегатов и машин. 

ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

ПК 3.3.  Выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами 

ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,  дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. 

          Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ППКРС обеспечивает: 

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

                 При использовании электронных изданий образовательное учреждение обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

                Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

               Образовательное учреждение имеет необходимый перечень кабинетов и других 

помещений для реализации ППКРС. 

 

 

 
 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС 

 

           Реализация ППКРС по профессии среднего профессионального образования обеспечена 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

          Мастера производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, 

чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.  

          Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
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обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла.  

         Преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года.  
 

6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

 

             Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний, промежуточную 

и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

            Образовательное учреждение обеспечивает организацию и проведение текущего 

контроля и промежуточной аттестации по программам дисциплин и профессиональных 

модулей.  

            Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

            Обучение по дисциплине завершается промежуточной аттестацией, проводимой за счет 

времени, отведенного на дисциплину.  

            Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия.  

           Формы, методы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

           Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа).  

           Обязательные требования – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей;  

выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы 

не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

           Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

определенного в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании 


