
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по профессии среднего профессионального 

образования 15.01.35 «Мастер слесарных работ». Федеральный 

государственный образовательный стандарт по данной профессии 

утверждён Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 09 декабря 2016 г. N 1576. 

 

Общеобразовательный цикл (на базе основного общего образования) 

Дисциплина ОДБ.01 «Русский язык» 

Программа дисциплины соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО). Включает в себя цель и задачи дисциплины, 

место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП), требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, виды занятий), учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, Интернет-источники), тематику докладов, перечень вопросов к 

экзамену. 

Цель дисциплины: научиться грамотно, с учетом современных тенденций 

выбрать языковой вариант, адекватный условиям порождаемого текста, 

использовать свои знания при анализе текстов современных публикаций, 

применять полученные знания в профессиональной практической 

деятельности, правильно ориентироваться при выборе языкового варианта, 

наиболее целесообразного и перспективного, чутко реагировать на требования 

контекста. 

Всего часов - 171 в том числе лекций, уроков и др. видов занятий - 114 

час, самостоятельная работа - 57 часа.  

Вид промежуточной аттестации –– дифференцированный зачет - 2, 3 

4 - экзамен.  

 

Дисциплина ОДБ.02 «Литература» 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и 

виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов 

дисциплины, виды занятий), учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, Интернет-

источники), тематику докладов, перечень вопросов к зачету. 

Цель дисциплины: научиться воспроизводить содержание литературного 

произведения; анализировать и интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения по истории и теории литературы, 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений. 



Всего часов – 264 , в том числе лекции, уроки – 176 часов, 

самостоятельная работа - 88 часов.  

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет – 4 

Зачет - 2 

  

Дисциплина ОДБ.03 «Иностранный язык (английский)» 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и 

виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов 

дисциплины, виды занятий), учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, интернет-

источники), оценочные средства для текущего контроля, задания для зачета. 

Цель дисциплины: совершенствование практического владения 

разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для активного 

применения как в повседневной, так и в профессиональной деятельности. 

Всего часов - 264, в том числе практические занятия - 176 часов, 

самостоятельная работа - 88 часов.  

Вид промежуточной аттестации –дифференцированный зачет – 1-3. 

Экзамен - 4 

Дисциплина ОДБ.04 «Математика» 

Программа дисциплины соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре основной профессиональной образовательной программы, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов 

дисциплины, виды занятий, междисциплинарные связи с последующими 

дисциплинами), учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература, Интернет - источники). 

Цель дисциплины: знать основные свойства числовых функций и их 

графическую интерпретацию, понимать геометрический и механический 

смысл производной, основы интегрального и дифференциального 

исчисления, основные пространственные тела, их основные элементы и 

свойства, узнавать эти формы в окружающих предметах, свойства 

параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей. 

Количество часов на освоение программы (час):  

Максимальная нагрузка обучающегося –480, всего - 320, 

самостоятельная работа - 160.  

Вид промежуточной аттестации – экзамен – 4, дифференцированный 

зачет – 2-3 

 

Дисциплина ОДБ.05 «История» 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 



ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и 

виды учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, условия реализации учебной 

дисциплины. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

• воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных традиций; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории 

человечества, формирование целостного представления о месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации 

и комплексного анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления , способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности.  

Всего часов - 264, в том числе аудиторных - 176 часов, самостоятельная 

работа - 88 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет – 2-3. 

Экзамен – 4. 

 

Дисциплина ОДБ.06 «Физическая культура» 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и 

виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов 

дисциплины, виды занятий), учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, Интернет-

источники), тематику рефератов, контрольные вопросы к лекциям. 

Цель дисциплины: научиться использовать физкультурно - 

оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Количество часов на освоение программы (час):  

Максимальная нагрузка обучающегося - 264, 

всего занятий - 176, в т.ч. практические занятия - 168,  

самостоятельная работа – 88,  

лекции – 8.  

Вид промежуточной аттестации – зачет – 2, 3 

дифференцированный зачет - 4. 



Дисциплина ОДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и 

виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов 

дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми    (последующими)    дисциплинами,    виды    занятий), 

примерную тематику рефератов, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература), 

программное обеспечение, базы данных, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, примеры оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Целью изучения дисциплины ОДБ.07 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является подготовка обучающихся в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Задачи: 

- овладение практическим опытом, умениями и знаниями, необходимыми 

для предотвращения потенциальных опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту, а также их устранения; 

- овладение общими и профессиональными компетенциями 

для выполнения указанного вида профессиональной 

деятельности. 

- Дисциплина ОДБ.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

включает количество часов на освоение программы (час):  

- максимальное количество часов - 108, обязательной аудиторной 

нагрузки - 72, в том числе  

- практических занятий - 30;  

- самостоятельная работа - 36. 

Вид промежуточной аттестации –дифференцированный  зачёт - 1. 

 

- Дисциплина ОДБ.08 Астрономия 

Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 

разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми    (последующими)    дисциплинами,    виды    занятий), 

примерную тематику рефератов, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература), 

программное обеспечение, базы данных, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, примеры оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 



- Дисциплина ОДБ.08 «Астрономия» включает количество часов на 

освоение программы (час):  

- максимальное количество часов - 57, обязательной аудиторной 

нагрузки - 38, в том числе  

- практических занятий - 6; 

- самостоятельная работа - 19. 

Вид промежуточной аттестации –дифференцированный  зачёт - 1. 

 

ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дисциплина ОДП.01 «Информатика» 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и 

виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов и тем, 

разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 

информационные справочные и поисковые системы), методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. 

Цель дисциплины: научиться ориентироваться в современных 

информационно-коммуникационных     системах,     осуществлять     поиск 

информации в базах данных, компьютерных сетях, извлекать и сохранять 

данную информацию. 

Количество часов на освоение программы (час):  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 134, всего - 130, 

самостоятельная работа - 4.  

Вид промежуточной аттестации – экзамен – 2 

 

Дисциплина ОДП.02 «Физика» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта по подготовке рабочих кадров среднего 

профессионального образования. Программа определяет место учебной 

дисциплины в структуре основных общепрофессиональных образовательных 

программ, цели и задачи изучения дисциплины, требования к результатам ее 

освоения, тематический план, вопросы к зачету, а также учебно-методическое 

и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная направленность программы определяет содержание курса, 

которое состоит из логически взаимосвязанных разделов. Каждый из разделов 

представлен рядом тем, позволяющих подробно рассмотреть ключевые 

вопросы учебной дисциплины. 

Тематический план включает в себя дифференциацию учебных часов по 

разделам и темам, определяет формы и виды самостоятельной работы, а также 

содержание практических занятий. 



Предусмотренная программой внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов большей частью ориентирована на самостоятельный сбор 

статистической информации, ее обработки и представления для пользователя.. 

Количество часов на освоение программы (час):  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 258, всего - 204, 

самостоятельная работа - 54. 

Вид промежуточной аттестации –дифференцированный  зачет – 2, 3. 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОО 

ПОО.01 Родная литература 

Рабочая программа по курсу «Родная литература» направлена на решение 

важнейшей задачи современного образования – воспитание гражданина, 

патриота своего Отечества. Образовательные задачи курса связаны, прежде 

всего, с формированием умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст. Родная художественная литература, 

как одна из форм освоения мира, отражает богатство и многообразие духовной 

жизни человека, влияет на формирование нравственного и эстетического 

чувства обучающегося. В родной литературе отражается общественная жизнь 

и культура России, национальные ценности и традиции, формирующие 

проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский 

и патриотический пафос. Назначение курса – содействовать воспитанию 

эстетической культуры обучающихся, формированию интереса к чтению, 

освоению нравственных, гуманистических ценностей народа, расширению 

кругозора, развитию речи студентов. 

Учебная дисциплина «Родная литература» является частью предметной 

области «Филология» ФГОС среднего общего образования. Учебная 

дисциплина «Родная литература» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). В учебных планах 

ППССЗ учебная дисциплина «Родная литература» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО. 

Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» 

направлено на достижение следующих целей: воспитание ценностного 

отношения к родной литературе как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному 

наследию своего народа; формирование причастности к свершениям и 

традициям своего народа, осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном 



языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров; поиск, 

систематизация и использование необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32  

Самостоятельная работа  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 32, в том числе: 

лекционные занятия 32  

Промежуточная аттестация в форме зачета - 2 

 

ПОО.02 Введение в профессию 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 

предназначена для изучения химии в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ). 

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору 

из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Общепрофессиональный цикл 

 

ОПЦ.01 Материаловедение  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать материалы для применения в производственной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные свойства обрабатываемых материалов; 

- свойства и область применения электротехнических, неметаллических и 

композиционных материалов; 

- виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов 

Виды учебной работы и объём учебных часов: 



максимальная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

Практические работы - 16  

Промежуточная аттестация в форм дифференцированного  зачета - 2 

 

 ОПЦ.02 Техническая графика 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПЦ.02. Техническая графика 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии СПО 15.01.30 Мастер слесарных работ. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Выпускник, должен обладать общими компетенциями: 

ОК 01., ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 0, ОК 10 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.2, ПК 3.3 

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;  

- выполнять чертежи деталей в формате 2D и 3D. 

Знать: 

- основы черчения и геометрии;  

- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД);  

- правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

 - способы выполнения рабочих чертежей и эскизов;  

- правила выполнения чертежей деталей в формате 2D и 3D.  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа;  

Практические работы - 34 

Промежуточная аттестация в форме зачета - 2 

 

ОПЦ.03 Безопасность жизнедеятельности  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 15.01.30 «Мастер слесарных работ». Программа учебной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предназначена для изучения 

безопасности жизнедеятельности в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена. 



Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» ориентирована 

на достижение следующих целей:  

 освоение знаний по безопасному поведению человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; об обеспечении 

устойчивости функционирования объектов экономики; об основах военной 

службы; об основах военно-патриотического воспитания; о здоровье и 

здоровом образе жизни;  

 воспитание бережного отношения к своему здоровью и человеческой 

жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа 

жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

практические работы - 36 часов;  

Промежуточная аттестация в форме зачета - 5 
 

 

ОПЦ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности  

Реализация среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 15.01.35 

Мастер слесарных работ, в соответствии с примерной программой 

дисциплины "Иностранный язык в профессиональной деятельности", с учётом 

получаемого профессионального образования. 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» направлено на достижение следующих 

целей:  

• формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур;  

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, соиолингвистической, 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. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - 5 
 

 ОПЦ.05 Физическая культура / Адаптационная физическая 

культура  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» предназначена для организации занятий по физической культуре в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей:  

• формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда;  

ональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 • формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивнооздоровительной 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. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа;  

Промежуточная аттестация в форме зачета - 5 
 

ОПЦ.07 Основы предпринимательской деятельности 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 

является учебным предметом по выбору из обязательной предметной области 



«Общественные науки» в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.35 

Мастер слесарных работ профессия по ПК: слесарь - инструментальщик, 

слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник 

Учебная дисциплина  является обязательной частью предлагаемых 

дисциплин, примерной основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по профессии «15.01.35 Мастер слесарных работ» 

Учебная дисциплина  обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 

«15.01.35 Мастер слесарных работ». 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 32 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося- 32 часа,  

лекционные уроки- 6 часов,  

Промежуточная аттестация в форме зачета - 5 

 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

ПМ.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовления, 

сборки и ремонта приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

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 компетенции: ОК.01, ОК.02, 

ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК., ОК.08, ОК.09, ОК.10, ОК.11. 

Профессиональные компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, П 1.3, ПК 1.4. 

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 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  

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 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 442 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 334 часа,  

лекционные уроки - 46 часов,  



практическая работа – 144 часа 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - 2, 3 

Экзамена – 3 

 

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

механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, 

гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения 

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: 

Перечень 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  

Перечень 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. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 464 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 350 часа,  

лекционные уроки - 134 часов,  

практическая работа – 108 часа 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - 5 

Экзамена – 5 

 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин 

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: 

Перечень 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 Перечень 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  

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 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 318 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 198 часов,  

лекционные уроки - 72 часа,  

практическая работа – 18 часов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - 6 

Экзамена – 6 

 


