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1. Общие положения 
1.1. Аннотация 

Основная образовательная программа среднего профессионального образования 
(далее – ООП СПО) по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ составлена в 
соответствии с ФГОС СПО, имеет четкую отраслевую направленность в области 
профессиональной деятельности в промышленности, составлена на основе 
профессиональных стандартов "Слесарь-сборщик", "Слесарь-инструментальщик", 
"Слесарь-ремонтник промышленного оборудования".   

Целями разработки ООП СПО по профессии среднего профессионального 
образования 15.01.35 Мастер слесарных работ являются:  

- повышение качества профессионального образования на основе гармонизации 
требований ФГОС СПО и ПС;  

- обеспечение востребованности и конкурентоспособности выпускников 
образовательных организаций, завершивших обучение по программе, разработанной на 
основе ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ  

Задачи программы:  
- обеспечение готовности обучающихся к выполнению всех обобщенных трудовых 

функций профессиональных стандартов «Слесарь-сборщик», «Слесарь-
инструментальщик», «Слесарь-ремонтник промышленного оборудования» при 
выполнении работ по профессии в любом регионе Российской Федерации; 

 - оказание методической помощи преподавателям профессионального цикла в 
подготовке наиболее одаренных обучающихся к успешному участию в профессиональных 
олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства;  

- подготовка выпускников к прохождению процедуры независимой оценки 
квалификаций у работодателей. 
 
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 
образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:  
40. Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.  
Соответствие ПМ сочетанию квалификаций, указанных во ФГОС СПО.  

 
Наименование основных  

видов деятельности 
Наименование  

ПМ 
Сочетание квалификаций 
слесарь-инструментальщик 
↔ слесарь 
механосборочных работ ↔ 
слесарь-ремонтник 

Слесарная обработка 
деталей, изготовление, 
сборка и ремонт 
приспособлений, режущего 
и измерительного 
инструмента 

ПМ. 01 «Слесарная 
обработка деталей, 
изготовление, сборка и 
ремонт приспособлений, 
режущего и измерительного 
инструмента» 

 
Осваивается 

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

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

Осваивается 
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гидравлической, 
пневматической частей 
изделий машиностроения 

механической, 
гидравлической, 
пневматической частей 
изделий машиностроения» 

Техническое обслуживание 
и ремонт узлов и 
механизмов оборудования, 
агрегатов и машин 

ПМ. 03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов и 
машин» 

Осваивается 

 
 
1.3. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной 
программы среднего профессионального образования (ООП СПО) 
- Нормативную правовую основу разработки ООП СПО составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 
среднего профессионального образования (СПО)  
Код Наименование  
15.01.35 Мастер слесарных работ   
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) (ред. от 15.12.2014));  
- Требования, предъявляемые к участникам международных конкурсов WorldSkillsRussia/ 
WorldSkills Internationalпо компетенциям «Обработка листового металла»; 
-Профессиональные стандарты  
Код Наименование 
40.009  Профессиональный стандарт "Слесарь-сборщик", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 4 марта 2014 г. N 122н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., 
регистрационный N 31693) 

40.028 Профессиональный стандарт "Слесарь-инструментальщик", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 13 октября 2014 г. N 708н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34891) 

40.077  Профессиональный стандарт "Слесарь-ремонтник 
промышленного оборудования", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1164н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 
г., регистрационный N 35692) 

 
1.4. Требования к поступлению  
Прием в образовательную организацию проводится по личному заявлению граждан.  
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательную организацию 
абитуриент прилагает к заявлению следующие документы:  
Граждане Российской Федерации:  
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- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;  
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации;  
- 4 фотографии.  
Прием на обучение осуществляется после прохождения медицинского осмотра, по 
результатам которого абитуриент предоставляет медицинскую справку ф.086-у.  
1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 
Сроки получения СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ в очной форме 
обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1  
На базе Наименование квалификаций по 

образованию  
Сроки 

среднего общего 
образования 

Мастер слесарных работ 
 

10 месяцев 

основного общего 
образования 

2 года 10 месяцев 

 
1.6. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  
 
 

 
Наименование ПМ 

Сочетание профессий  

Слесарь - 
инструменталь

щик 

Слесарь 
механосборочн

ых работ 

Слесарь - 
ремонтник 

Выполнение слесарных работ + + + 

Выполнение механосборочных работ + + + 

Выполнение ремонтных работ и 
технического обслуживания 
механизмов, оборудования, агрегатов 
и машин 

+ + + 

 
1.7. Порядок реализации программы среднего общего образования  
1.7.1 Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 
одновременным получением среднего общего образования в пределах программы по 
освоению профессии СПО. В этом случае программа по профессии, реализуемая на базе 
основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 
профессионального образования с учетом получаемой профессии СПО.  
Срок освоения ООП СПО в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования составляет 147 недель из расчета: 
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 
неделю) 

 
82,5 нед. 

промежуточная аттестация 5,5 нед. 
каникулы 24 нед. 
учебная и производственные практики 33 нед. 
государственная итоговая аттестация 2 нед. 
  
1.8. Распределение обязательной и вариативной части программы  
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ООП распределяет обязательную часть - 80% объема нагрузки, предусмотренной сроком 
освоения данной программы, указанным во ФГОС. 20% -  предусмотрено для 
формирования вариативной части, распределяемой образовательной организацией при 
разработке рабочей программы, направленной на освоение дополнительных элементов 
программы, с целью обеспечения соответствия выпускников требованиям регионального 
рынка труда и международных стандартов. Вариативная часть составляет 990 часов. 
 
2. Требования к результатам освоения образовательной программы 
Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде профессиональных 
и общих компетенций.  
 
2.1.  Перечень общих компетенций  
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ 
должен обладать общими компетенциями 
 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным аспектам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 06. Проявлять гражданско – патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
2.2. Перечень профессиональных компетенций  
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению 
основных видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО 15.01.35 Мастер слесарных 
работ исходя из сочетания квалификаций квалифицированного рабочего, служащего: 

• слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 
режущего и измерительного инструмента; 

• сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 
оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей 
изделий машиностроения; 
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• техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 
машин. 

 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента 
ПК 1.1. Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, 

приспособлений для изготовления режущего и измерительного инструмента в 
соответствии с производственным заданием с соблюдением требований 
охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, 
правил организации рабочего места. 

ПК 1.2.  Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений, 
режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным 
заданием с соблюдением требований охраны труда. 

ПК 1.3. Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей 
приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с 
производственным заданием с соблюдением требований охраны труда. 

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

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, рабочее место для сборки и 
смазки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности, 
механической, гидравлической, пневматической частей изделий 
машиностроения в соответствии с производственным заданием с соблюдением 
требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 
безопасности, правил организации рабочего места. 

 ПК 2.2. Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и 
механизмов машин, оборудования, агрегатов с 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. 
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 производственным заданием с 
соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и 
экологической безопасности, правил 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. 
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3. Конкретизированные требования освоения структурных элементов программ   
3.1. Спецификация профессиональных компетенций  

Профессиональные модули составляют основу образовательной программы, 
поскольку именно они формируют профессиональные компетенции и от их содержания 
зависит набор и содержание дисциплин ОПД и ЕН. 

Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности 
содержания разделов, обеспечивающих освоение профессиональных компетенций.  

Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в рамках 
отдельного Раздела ПМ. При необходимости один раздел может объединять несколько 
ПК объединенных выполнением действия. Для каждого раздела ПМ, оформляется 
Спецификация. Количество спецификаций равняется количеству подлежащих освоению 
профессиональных компетенций. 

ПМ 1. Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт 
приспособлений, режущего и измерительного инструмента 

 
Спецификация 1.1. 
 
ПК 1.1 Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, 
приспособлений для изготовления режущего и измерительного инструмента в 
соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны 
труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правил 
организации рабочего места 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Получение карт 
технологического 
процесса и 
планирование 
работы в 
соответствии с 
данными картами  

Планировать 
технологический 
процесс слесарной 
обработки по 
чертежам при 
изготовлении 
режущего и 
измерительного 
инструмента 

Правила чтения 
конструкторской и 
технологической 
документации 

Технологические 
карты 

Подготовка 
типового, 
универсального и 
специального 
измерительного 
инструмента, 
типовых 
приспособлений, 
оснастки и 
оборудования 

Выбирать заготовки, 
материалов, 
оборудование и 
приспособления для 
изготовления 
измерительных 
инструментов, 
приспособлений, 
оснастки и 
оборудования. 

Назначение, 
устройство и 
правила применения 
слесарного и 
контрольно-
измерительного 
инструмента и 
приспособлений 

Штангель-
циркуль, 
минкометр, 
шаблоны деталей, 
угольник, 
угломер, 
чертилка, 
линейка. 

Проверка наличия, 
исправности и 
правильности 
применения средств 
индивидуальной 
защиты, 
соответствия 
рабочего места 
требованиям охраны 

Оценивать 
исправность 
типовых 
инструментов, 
оснастки, 
приспособлений и 
оборудования, 
организовать 
рабочее место для 

Правила 
организации 
рабочего места; 
требования охраны 
труда по безопасным 
приемам работы; 
правила пожарной, 
промышленной и 
экологической 

Инструкции по 
технике 
безопасности, 
технологические 
карты 
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труда и 
промышленной 
безопасности 

выполнения 
технического 
задания 
 

безопасности. 
 Виды и правила 
использования 
средств 
индивидуальной 
защиты, 
применяемых для 
безопасного 
проведения 
слесарных работ. 

Подготовка 
необходимых 
материалов 
(заготовок) для 
выполнения 
сменного 
задания 

Выбирать заготовки, 
инструменты, 
приспособления для 
изготовления 
режущего и 
измерительного 
инструмента в 
соответствии с 
производственным 
заданием. 

Свойства 
применяемых 
материалов, способы 
предотвращения и 
устранения 
деформации 

Заготовки 
материалов, 
учебная 
универсальная 
испытательная 
машина 
«Механическое 
испытание 
материалов» 

Чтение чертежей 
 

Читать 
конструкторскую и 
технологическую 
документацию 
(чертежи, карты 
технологического 
процесса, схемы, 
спецификации) 

Условные 
обозначения на 
чертежах; правила 
построения 
технических 
чертежей  

Технические и 
сборочные 
чертежи  

Изготовление и 
доводка шаблонов, 
лекал, скоб 

Выполнять 
слесарную 
обработку, 
выполнять доводку 
термически не 
обработанных 
шаблонов, лекал и 
скоб под закалку 

Порядок расчетов и 
геометрических 
построений, 
необходимых при 
изготовлении 
инструмента, 
деталей и узлов по 
чертежам 

Шаблоны, лекала, 
чертежи.  

Разметка и 
вычерчивание 
фигурных деталей 
(изделий) 

Производить 
расчеты и выполнять 
геометрические 
построения 

Порядок расчетов и 
геометрических 
построений, 
необходимых при 
изготовлении 
инструмента, 
деталей и узлов по 
чертежам 

Шаблоны, лекала, 
чертежи, 
разметочный 
инструмент.  

Подготовительно-
заключительные 
операции и 
операции по 
обслуживанию 
рабочего места  

Организовывать 
рабочее место в 
соответствии с 
требованиями 
техники 
безопасности, 
экологической 
безопасности и 

Требования охраны 
труда по безопасным 
приемам работы; 
Правила пожарной, 
промышленной и 
экологической 
безопасности; 
Правила 

Инструкции по 
технике 
безопасности, 
технологические 
карты 
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бережливого 
производства. 

организации 
рабочего места. 

 
Спецификация 1.2. 
 
ПК.1.2 Выполнить слесарную и механическую обработку деталей, 
приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с 
производственным заданием с соблюдением требований охраны труда  
Действия Умения Знания Ресурсы 
Пространственная 
и плоскостная 
разметка заготовки 

Определять места и 
последовательность 
нанесения 
разметочных линий 
(рисок), точек при 
кернении.  
Читать 
конструкторскую и 
технологическую 
документацию 
(чертежи, карты 
технологического 
процесса, схемы, 
спецификации) 

Порядок расчетов и 
геометрических 
построений, 
необходимых при 
изготовлении 
инструмента, 
деталей и узлов по 
чертежам; 
 

Заготовки 
металла, 
Технические и 
сборочные 
чертежи, 
разметочный 
инструмент. 

Слесарная 
обработка деталей 

Применять 
сверлильные и 
фрезерные, токарные 
станки для обработки 
деталей 

Устройство порядок 
эксплуатации 
применяемых 
металлообрабатываю
щих станков 
различных типов 

Сверлильные и 
фрезерные, 
токарные станки 

Нарезание резьбы 
метчиками и 
плашками 

Получать резьбу в 
соответствии с 
техническими 
требованиями 

Способы нарезания 
резьбы 
Система допусков и 
посадок 
Принцип работы 
сверлильных и 
фрезерных, 
токарных станков. 
Правила 
технической 
эксплуатации 
электроустановок 
Нормы и правила 
пожарной 
безопасности при 
проведении работ. 
Правила и 
инструкции по 
охране труда на 
рабочем месте. 

Сверлильные и 
фрезерные, 
токарные станки, 
метчик, плашка 

Проверка резьбы по 
калибрам 

Использовать 
измерительный 
инструмент для 

Правила установки 
припусков для 
дальнейшей доводки 

Сверлильные и 
фрезерные, 
токарные станки, 
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контроля 
обработанных 
изделий на 
соответствие 
геометрических 
размеров 
требованиям 
конструкторской и 
производственно-
технологической 
документации 

с учетом 
деформации металла 
при термической 
обработке 
 

метчик, плашка 

 
 Спецификация 1.3. 
 
ПК 1.3 Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей, 
приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с 
производственным заданием с соблюдением требований охраны труда 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Размерная 
обработка и 
пригонка 
деталей при 
помощи 
типовых 
приспособлений, 
оснастки и 
оборудования 

Выбирать способы 
(виды) слесарной 
обработки деталей 
согласно 
требованиям к 
параметрам готового 
изделия в строгом 
соответствии с 
требованиями 
технологической карты 

Требования правил 
охраны труда и 
промышленной 
безопасности, 
электробезопасности 
при выполнении 
слесарных работ 
Опасные и вредные 
производственные 
факторы при 
выполнении 
слесарных работ 
Правила 
производственной 
санитарии 

Сверлильные и 
фрезерные, 
токарные станки, 
метчик, плашка 

Проверка 
размеров 
обработанной 
детали на 
соответствие 
параметрам 
относительной 
геометрической 
точности и 
степени 
точности формы 

Использовать 
измерительный 
инструмент для 
контроля обработанных 
изделий на соответствие 
геометрических 
размеров требованиям 
конструкторской и 
производственно-
технологической 
документации 

Правила установки 
припусков для 
дальнейшей доводки 
с учетом 
деформации металла 
при термической 
обработке 
 

Сверлильные и 
фрезерные, 
токарные станки, 
метчик, плашка 

Сборка простых 
приспособлений, 
режущего и 
измерительного 
инструмента 

Выбирать необходимые 
инструменты для сборки 
узлов и механизмов 
средней 
категории сложности в 
соответствии со 
сборочным чертежом, 
картой 

Условные 
обозначения, 
используемые в 
кинематических, 
гидравлических, 
пневматических 
схемах, сборочных 
чертежах узлов и 

Ножницы по 
металлу, фрезы, 
резцы, сверла, 
метчики, плашки, 
штангель-
циркуль, калибр, 
микрометр, 
линейка, 
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технологического 
процесса 
Определять порядок 
сборки узлов средней 
категории сложности по 
сборочному чертежу и в 
строгом соответствии с 
технологической картой 
сборки 
Определять 
последовательность 
собственных действий 
по использованию 
установленного 
технологической картой 
способа очистки 
продувочных каналов 
Определять 
последовательность 
процесса смазки узлов и 
механизмов 
средней категории 
сложности, количество и 
вид необходимого 
смазочного 
материала в строгом 
соответствии с 
требованиями 
технологической карты 

механизмов. 
Виды 
изготавливаемых 
узлов и механизмов 
машин и 
оборудования. 
Виды инструментов 
для сборки узлов и 
механизмов машин и 
оборудования 

глубометр. 

Нагрев 
обрабатываемой 
поверхности 
инструмента 

Применять 
специализированное 
оборудование для 
закалки изделий 
Пользоваться 
конструкторской, 
производственно-
технологической и 
нормативной 
документацией для 
выполнения данной 
трудовой функции 

Назначение и 
правила применения 
слесарного и 
контрольно-
измерительных 
инструментов и 
приспособлений 
Способы и 
последовательность 
закалки 

Комплект 
учебного 
оборудования 
«Термическая 
обработка 
металла» 

Снятие окалины Использовать 
измерительный 
инструмент для 
контроля обработанных 
изделий на соответствие 
геометрических 
размеров требованиям 
конструкторской и 
производственно-
технологической 
документации 

Правила установки 
припусков для 
дальнейшей доводки 
с учетом 
деформации металла 
при термической 
обработке. 
Нормы и правила 
пожарной 
безопасности при 
проведении работ. 

Слесарный 
инструмент 
заточной и 
фрезерный 
станки, наждачная 
бумага. 
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Правила и 
инструкции по 
охране труда на 
рабочем месте 

Охлаждение 
обрабатываемой 
поверхности 
инструмента 

Пользоваться 
конструкторской, 
производственно-
технологической и 
нормативной 
документацией для 
выполнения данной 
трудовой функции 

Состав закалочных 
сред, нормы и 
правила пожарной 
безопасности при 
проведении работ. 
Правила и 
инструкции по 
охране труда на 
рабочем месте 

Комплект 
учебного 
оборудования 
«Термическая 
обработка 
металла» 

Подготовка 
изделий под 
закалку 

Применять сверлильные 
и фрезерные, токарные 
станки для обработки 
деталей 
 

Особенности 
слесарной обработки 
термически 
необработанных 
изделий 
Систему допусков и 
посадок 

Сверлильные и 
фрезерные, 
токарные станки, 
слесарные 
инструменты 

Закалка изделий Выполнять слесарную 
обработку, закалку 
простых инструментов и 
деталей. 

Способы закалки 
деталей 
Нормы и правила 
пожарной 
безопасности при 
проведении работ. 
Правила и 
инструкции по 
охране труда на 
рабочем месте 

Комплект 
учебного 
оборудования 
«Термическая 
обработка 
металла» 

Доводка 
инструмента 

Использовать 
измерительный 
инструмент для 
контроля обработанных 
изделий на соответствие 
геометрических 
размеров требованиям 
конструкторской и 
производственно-
технологической 
документации 
Пользоваться 
конструкторской, 
производственно-
технологической и 
нормативной 
документацией для 
выполнения данной 
трудовой функции 

Квалитеты и 
параметры 
шероховатости, 
обозначение их на 
чертежах 

Конструкторская 
и 
производственно-
технологическая 
документация. 
Измерительные 
инструменты. 

Рихтовка 
изготовляемых 
изделий 

Применять 
металлообрабатывающи
е, станки 

Устройство 
применяемых 
металлообрабатываю

Сверлильные и 
фрезерные, 
токарные станки, 
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Применять 
универсальную оснастку 
Производить рихтовку 
изготовляемых изделий 

щих  
станков 
Правила применения 
доводочных 
материалов 
Свойства 
инструментальных и 
конструкционных 
сталей различных 
марок. 

слесарные 
инструменты 

Изготовление 
инструмента и 
приспособлений 
средней 
сложности 

Применять 
металлообрабатывающи
е, станки. 
Использовать 
измерительный 
инструмент для 
контроля обработанных 
изделий на соответствие 
геометрических 
размеров требованиям 
конструкторской и 
производственно-
технологической 
документации 
Пользоваться 
конструкторской, 
производственно-
технологической и 
нормативной 
документацией для 
выполнения данной 
трудовой функции 

Способы 
термической 
обработки 
инструментальных и 
конструкционных 
сталей. 
Система допусков и 
посадок, квалитеты и 
параметры 
шероховатости. 
Припуски для 
доводки с учетом 
деформации металла 
при термической 
обработке 
Правила 
технической 
эксплуатации 
электроустановок. 
Нормы и правила 
пожарной 
безопасности при 
проведении работ. 
Правила и 
инструкции по 
охране труда на 
рабочем месте. 

Сверлильные и 
фрезерные, 
токарные станки, 
слесарные 
инструменты 

Изготовление 
сложных и 
точных 
инструментов и 
приспособлений 

Применять 
металлообрабатывающи
е, станки. 
Использовать 
измерительный 
инструмент для 
контроля обработанных 
изделий на соответствие 
геометрических 
размеров требованиям 
конструкторской и 
производственно-
технологической 
документации 
Пользоваться 

Способы 
термической 
обработки 
инструментальных и 
конструкционных 
сталей. 
Система допусков и 
посадок, квалитеты и 
параметры 
шероховатости. 
Припуски для 
доводки с учетом 
деформации металла 
при термической 
обработке 

Сверлильные и 
фрезерные, 
токарные станки, 
слесарные 
инструменты 
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конструкторской, 
производственно-
технологической и 
нормативной 
документацией для 
выполнения данной 
трудовой функции 

Правила 
технической 
эксплуатации 
электроустановок. 
Нормы и правила 
пожарной 
безопасности при 
проведении работ. 
Правила и 
инструкции по 
охране труда на 
рабочем месте. 

Изготовление 
деталей 
фигурного 
очертания  

Применять 
металлообрабатывающи
е, станки. 
Использовать 
измерительный 
инструмент для 
контроля обработанных 
изделий на соответствие 
геометрических 
размеров требованиям 
конструкторской и 
производственно-
технологической 
документации 
Пользоваться 
конструкторской, 
производственно-
технологической и 
нормативной 
документацией для 
выполнения данной 
трудовой функции 

Способы 
термической 
обработки 
инструментальных и 
конструкционных 
сталей. 
Система допусков и 
посадок, квалитеты и 
параметры 
шероховатости. 
Припуски для 
доводки с учетом 
деформации металла 
при термической 
обработке 
Правила 
технической 
эксплуатации 
электроустановок. 
Нормы и правила 
пожарной 
безопасности при 
проведении работ . 
Правила и 
инструкции по 
охране труда на 
рабочем месте. 

Сверлильные и 
фрезерные, 
токарные станки, 
слесарные 
инструменты 

Получение 
зеркальной 
поверхности 

Применять специальную 
технологическую 
оснастку 
Производить 
механическую 
обработку с целью 
подгонки деталей 
Производить обработку 
деталей до полного 
соответствия 
техническим 
требованиям 
Обрабатывать до 

Основные 
геометрические и 
тригонометрические 
зависимости 
Устройство 
доводочных станков 
различных типов 
Правила применения 
доводочных 
материалов 

Сверлильные и 
фрезерные, 
токарные станки, 
электроинструмен
ты,  
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получения зеркальной 
поверхности 

 
Спецификация 1.4. 
 
ПК 1.4 Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и 
измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с 
соблюдением требований охраны труда  
Действия Умения Знания Ресурсы 
Сборка, 
регулировка, смазка 
и испытание узлов и 
механизмов 
механической, 
гидравлической, 
пневматической 
частей изделий 
машиностроения 

Выбирать 
необходимые 
инструменты для 
сборки простых 
узлов и 
механизмов в 
соответствии со 
сборочным 
чертежом, картой 
технологического 
процесса. 
Определять порядок 
сборки узлов по 
сборочному чертежу 
и в 
строгом 
соответствии с 
требованиями 
технологической 
карты 

Правила, приемы и 
технология сборки: 
резьбовых 
соединений, 
шпоночно-
шлицевых 
соединений, 
заклепочных 
соединений, 
подшипников 
скольжения, узлов с 
подшипниками 
качения, 
механической 
передачи 
зацепления 
(зубчатые, 
червячные, реечные 
передачи), 
фрикционных и 
цепных передач 

Редуктор, коробка 
передач, ведущий, 
мост, двигатель. 

Статическая и 
динамическая 
балансировка 
различных деталей  

Определять 
дисбаланс в узлах и 
выбирать способ 
динамической 
балансировки 
деталей в строгом 
соответствии с 
требованиями 
технологической 
карты. 
Определять 
последовательность 
собственных 
действий по 
устранению 
биений, осевых и 
радиальных зазоров 
и люфтов в 
передачах и 
соединениях, 
разновысотности 
сборочных единиц в 

Способы устранения 
биений, зазоров и 
люфтов в передачах 
и соединениях 
Правила и методы 
регулировки по 
направляющим и 
опорам при общей 
сборке 
оборудования 
Методы проверки 
узлов на точность, 
балансировку 
отремонтированных 
деталей, узлов и 
оборудования 
Нормы 
балансировки 
согласно 
технической 
документации 

Колесо, сцепление, 
поршневая группа 
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строгом 
соответствии с 
требованиями 
технологической 
карты 

Сборка и ремонт 
инструмента и 
приспособлений 
средней сложности 
прямолинейного и 
фигурного 
очертания 

Производить сборку 
и ремонт 
инструмента и 
приспособлений 
средней 
сложности 
прямолинейного и 
фигурного 
очертания 
Применять 
специальную 
технологическую 
оснастку 

Правила сборки и 
ремонта 
инструмента и 
приспособлений 
средней 
сложности 
прямолинейного и 
фигурного 
очертания 
Основные 
геометрические и 
тригонометрические 
зависимости 

Съемник, оправка. 

Доводка деталей 
фигурного 
очертания 
 

Применять 
специальную 
технологическую 
оснастку. 
Производить 
механическую 
обработку с целью 
подгонки деталей. 
Производить 
обработку деталей 
до полного 
соответствия 
техническим 
требованиям. 
Пользоваться 
конструкторской, 
производственно-
технологической и 
нормативной 
документацией для 
выполнения данной 
трудовой функции 

Основные 
геометрические и 
тригонометрические 
зависимости. 
Устройство 
доводочных станков 
различных типов 
Правила применения 
доводочных 
материалов. 
Припуски для 
доводки с учетом 
деформации металла 
при термической 
обработке. Нормы и 
правила пожарной 
безопасности при 
проведении работ. 
Правила и 
инструкции по 
охране труда на 
рабочем месте 

Конструкторская и 
производственно-
технологическая 
документация. 
Измерительные 
инструменты. 

Притирка деталей 
фигурного 
очертания 
 

Применять 
специальную 
технологическую 
оснастку. 
Производить 
механическую 
обработку с целью 
подгонки деталей. 
Производить 
обработку деталей 
до полного 
соответствия 

Основные 
геометрические и 
тригонометрические 
зависимости. 
Припуски для 
притирки с учетом 
деформации металла 
при термической 
обработке. Нормы и 
правила пожарной 
безопасности при 
проведении работ. 

Конструкторская и 
производственно-
технологическая 
документация. 
Измерительные 
инструменты. 
Притирочные пасты. 
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техническим 
требованиям. 
Пользоваться 
конструкторской, 
производственно-
технологической и 
нормативной 
документацией для 
выполнения данной 
трудовой функции 

Правила и 
инструкции по 
охране труда на 
рабочем месте 

Сборка и разборка 
простых узлов и 
механизмов  
 

Читать 
конструкторскую и 
технологическую 
документацию 
(чертежи, карты 
технологического 
процесса, схемы, 
спецификации). 
Выбирать 
необходимые 
инструменты для 
сборки простых 
узлов и 
механизмов низкой 
категории 
сложности в 
соответствии со 
сборочным 
чертежом, картой 
технологического 
процесса. 
Определять порядок 
сборки простых 
узлов по сборочному 
чертежу и в 
строгом 
соответствии с 
требованиями 
технологической 
карты. 
Определять 
последовательность 
собственных 
действий по 
использованию 
установленного 
технологической 
картой способа 
очистки 
продувочных 
каналов. 
Выбирать способ 

Правила чтения 
конструкторской и 
технологической 
документации 
Правила, приемы и 
технология сборки: 
резьбовых 
соединений, 
шпоночно-
шлицевых 
соединений, 
заклепочных 
соединений, 
подшипников 
скольжения, узлов с 
подшипниками 
качения, 
механической 
передачи 
зацепления 
(зубчатые, 
червячные, реечные 
передачи), 
фрикционных и 
цепных передач. 
Условные 
обозначения, 
используемые в 
сборочных чертежах 
узлов и 
механизмов 
механической части 
оборудования. 
Виды и назначение 
инструментов для 
сборки простых 
узлов и механизмов 
механической части 
оборудования. 
Способы устранения 
дефектов, 
обнаруженных при 

Сборочные стенды, 
верстаки, слесарный 
инструмент. 
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устранения дефектов 
сборки. 

сборке и испытании 
простых узлов и 
механизмов. 

Контроль качества 
выполненных работ 

Использовать 
измерительный 
инструмент для 
контроля 
обработанных 
изделий на 
соответствие 
геометрических 
размеров 
требованиям 
конструкторской и 
производственно-
технологической 
документации.  
Контролировать 
качество 
выполняемых 
слесарно-сборочных 
работ . 

Методы и способы 
контроля качества 
разборки и сборки.  
Требования 
охраны труда при 
выполнении 
слесарно-
сборочных работ.  

 

 Измерительный 
инструмент, 
стандарты 

 
ПМ 02. Выполнение механосборочных работ 
Спецификация 2.1. 

 
ПК 2.1. Подготавливать оборудование, инструменты, рабочее место для сборки и 
смазки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности, 
механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения 
в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны 
труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правил 
организации рабочего места. 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Подготовительно-
заключительные 
операции и 
операции по 
обслуживанию 
рабочего места  

Поддерживать 
состояние рабочего 
места в 
соответствии с 
требованиями 
охраны труда, 
пожарной, 
промышленной и 
экологической 
безопасности, 
правилами 
организации 
рабочего места 
слесаря  

Требования к 
планировке и 
оснащению 
рабочего места  
 

Компьютер, 
проектор, 
интерактивная 
доска, обучающие 
программы. 
Спец. одежда, 
средства 
индивидуальной 
защиты. 
 
 

Получение карт 
технологического 
процесса и 
планирование 
работы в 

Читать 
конструкторскую и 
технологическую 
документацию 
(чертежи, карты 

Правила чтения 
конструкторской и 
технологической 
документации 

Набор чертёжных 
инструментов. 
Набор 
измерительных 
инструментов: 
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соответствии с 
данными картами 

технологического 
процесса, схемы, 
спецификации) 

линейки 
металлические, 
штангельциркуль.  
 
 

Подготовка 
типового 
измерительного 
инструмента, 
типовых 
приспособлений, 
оснастки и 
оборудования 

Оценивать 
исправность 
типовых 
инструментов, 
оснастки, 
приспособлений и 
оборудования. 
Определять степень 
заточки режущего и 
исправность 
мерительного 
Инструмента. 
Выбирать 
инструменты, 
оборудование, 
оснастку и 
материалы для 
слесарной 
обработки деталей 

Устройство и 
правила 
безопасного 
использования 
ручного слесарного 
инструмента, 
электроинструмента 
и 
пневмоинструмента 
Устройство и 
принципы работы 
мерительных и 
разметочных 
инструментов, 
контрольно-
измерительных 
приборов 
Признаки 
неисправности 
инструментов и 
оборудования 
Правила и способы 
заточки слесарного 
инструмента 

Набор 
измерительных 
инструментов: 
линейки 
металлические, 
штангельциркуль.  
Набор слесарных 
инструментов: 
набор свёрл по 
металлу, молотки, 
зубила, кернеры 
слесарные, набор 
плашек, метчиков, 
ножовки по 
металлу, 
напильники, 
надфили, тиски. 
 

Проверка наличия, 
исправности и 
правильности 
применения средств 
индивидуальной 
защиты, 
соответствия 
рабочего места 
требованиям 
охраны 
труда и 
промышленной 
безопасности 

Оценивать 
безопасность 
организации 
рабочего места 
согласно правилам 
охраны труда и 
промышленной 
безопасности 
Оценивать 
соответствие 
рабочего места 
правилам и 
требованиям 
производственной 
санитарии 
Определять 
способы и средства 
индивидуальной 
защиты в 
зависимости от 
вредных и опасных 
производственных 
факторов 

Требования к 
организации 
рабочего места при 
выполнении 
слесарных работ. 
Опасные и вредные 
производственные 
факторы при 
выполнении 
слесарных 
работ 
Правила 
производственной 
санитарии 
Виды и правила 
использования 
средств 
индивидуальной 
защиты, 
применяемых для 
безопасного 
проведения 
слесарных работ 

Спец. одежда, 
средства 
индивидуальной 
защиты. 
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Визуально 
оценивать наличие 
ограждений, 
заземления, 
блокировок, знаков 
безопасности 

Пространственная и 
плоскостная 
разметка заготовки 

Определять места и 
последовательность 
нанесения 
разметочных линий 
(рисок), точек при 
кернении 

Способы разметки и 
обработки простых 
деталей. 
Правила, приемы и 
техники 
выполнения: 
разметки 
поверхностей 
заготовок; 
резки заготовок из 
прутка и листа 
ручным или 
механизированным 
инструментом; 
снятия фасок, 
сверления и 
обработки 
отверстий 
(зенкерования, 
зенкования, 
развертывания) 
отверстий по 
разметке; 
установки 
цилиндрических и 
конических 
штифтов; 
запрессовки и 
выпрессовки 
подшипников и 
валов с натягом; 
установки 
уплотнительных 
элементов (манжет, 
колец, сальниковой 
набивки); нарезания 
резьбы 
метчиками, 
плашками; разделки 
внутренних пазов, 
шлицевых 
соединений; 
рубки, резки 
металлов; гибки 
листового металла, 
полосовой стали и 

Набор 
измерительных 
инструментов: 
линейки 
металлические, 
штангельциркуль.  
Набор слесарных 
инструментов: 
набор свёрл по 
металлу, молотки, 
зубила, кернеры 
слесарные, набор 
плашек, метчиков, 
ножовки по 
металлу, 
напильники, 
надфили, тиски. 
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труб; 
опиливания и 
зачистки кромок 
металлических 
деталей; шабрения 
металлических 
поверхностей; 
шлифования 
металлических 
поверхностей; 
притирки и 
полирования 
металлических 
поверхностей; 
затягивания 
резьбовых 
соединений на 
момент, стопорения 
крепежных деталей, 
соединений 
методом клепки. 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 
Сборка узлов и 
механизмов средней 
категории 
сложности 

Читать и 
анализировать 
схемы, чертежи, 
спецификации и 
карты 
технологического 
процесса сборки 
Выбирать 
необходимые 
инструменты для 
сборки узлов и 
механизмов средней 
категории 
сложности в 
соответствии со 
сборочным 
чертежом, картой 
технологического 
процесса 
Определять порядок 
сборки узлов 
средней категории 

Правила чтения 
конструкторской и 
технологической 
документации 
Условные 
обозначения, 
используемые в 
кинематических, 
гидравлических, 
пневматических 
схемах, сборочных 
чертежах узлов и 
механизмов 
Виды инструментов 
для сборки узлов и 
механизмов машин 
и оборудования 
Правила, приемы и 
техники сборки: 
резьбовых 
соединений; 
шпоночно-

Спец. одежда, 
средства 
индивидуальной 
защиты. 
Набор слесарных 
инструментов: 
набор свёрл по 
металлу, молотки, 
зубила, кернеры 
слесарные, набор 
плашек, метчиков, 
ножовки по 
металлу, 
напильники, 
надфили, тиски. 
Станки: настольно- 
сверлильные, 
токарные, 
фрезерные, наждак. 
Тракторы: ДТ – 75, 
МТЗ – 82. 
Коробки передач, 
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сложности по 
сборочному 
чертежу и в строгом 
соответствии с 
технологической 
картой 
сборки 

шлицевых 
соединений; 
заклепочных 
соединений; 
подшипников 
скольжения; 
узлов с 
подшипниками 
качения; 
механической 
передачи 
зацепления 
(зубчатые, 
червячные, реечные 
передачи); 
фрикционных и 
цепных передач; 
передач, 
основанных на силе 
трения; 
кривошипно-
шатунных 
механизмов; 
паянных и сварных 
соединений; 
запрессованных 
соединений 

ведущие мосты, 
двигатели: ГАЗ, 
КамаЗ, ЗИЛ. 
Стенд для разборки 
двигателя. 
 

Наполнение 
смазкой узлов и 
внутренних 
полостей деталей 

Определять 
последовательность 
процесса смазки 
узлов и механизмов 
средней категории 
сложности, 
количество и вид 
необходимого 
смазочного 
материала в строгом 
соответствии с 
требованиями 
технологической 
карты 

Назначение 
смазочных средств 
и способы их 
применения 

Спец. одежда, 
средства 
индивидуальной 
защиты. 
Масло и 
солидолонагнетали. 
Тракторы: ДТ – 75, 
МТЗ – 82. 
Коробки передач, 
ведущие мосты, 
двигатели: ГАЗ, 
КамаЗ, ЗИЛ. 
Стенд для разборки 
двигателя. 

Регулировка, 
настройка узлов и 
механизмов средней 
категории 
сложности 

Определять 
необходимость в 
регулировке и 
настройке узлов и 
механизмов 
средней категории 
сложности 
Определять 
последовательность 
собственных 
действий по 

Правила и способы 
настройки и 
регулировки узлов и 
механизмов 
механической, 
гидравлической и 
пневматической 
систем 
Способы и 
последовательность 
выполнения 

Спец. одежда, 
средства 
индивидуальной 
защиты. 
Набор слесарных 
инструментов: 
набор свёрл по 
металлу, молотки, 
зубила, кернеры 
слесарные, набор 
плашек, метчиков, 
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регулировке и 
настройке узлов и 
механизмов средней 
категории 
сложности в 
строгом 
соответствии с 
требованиями 
технологической 
карты 
Оценивать степень 
нарушения 
регулировок в 
передачах и 
соединениях 

пригоночных 
операций слесарной 
обработки  
 

ножовки по 
металлу, 
напильники, 
надфили, тиски. 
Тракторы: ДТ – 75, 
МТЗ – 82. 
Коробки передач, 
ведущие мосты, 
двигатели: ГАЗ, 
КамаЗ, ЗИЛ. 
Стенд для разборки 
двигателя. 
 

Статическая и 
динамическая 
балансировка узлов 
машин и деталей 
сложной 
конфигурации на 
специальных 
балансировочных 
станках 

Определять 
дисбаланс в узлах и 
выбирать способ 
динамической 
балансировки 
деталей 

Методы проверки 
узлов на точность, 
балансировку 
деталей и узлов 
оборудования 
Нормы 
балансировки 
согласно 
технической 
документации 
Правила и режимы 
испытания 
оборудования на 
статистическую и 
динамическую 
балансировку 

Спец. одежда, 
средства 
индивидуальной 
защиты. 
Набор слесарных 
инструментов: 
набор свёрл по 
металлу, молотки, 
зубила, кернеры 
слесарные, набор 
плашек, метчиков, 
ножовки по 
металлу, 
напильники, 
надфили, тиски. 
Станки: настольно- 
сверлильные, 
токарные, 
фрезерные, наждак, 
балансировочный 
станок. 

 
Спецификация 2.3. 
 
ПК 2.3. Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на 
специальных стендах. 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Испытание узлов и 
механизмов средней 
категории 
сложности с 
использованием 
специальных 
приспособлений 

Определять 
последовательность 
собственных 
действий по 
проведению 
испытаний и 
выбирать 
необходимое 
испытательное 
оборудование и 

Состав и принцип 
действия стендовой 
и пультовой 
аппаратуры, 
используемой 
для проведения 
пневмо- и 
гидроиспытаний 
Требования к 
организации и 

Спец. одежда, 
средства 
индивидуальной 
защиты. 
Тракторы: ДТ – 75, 
МТЗ – 82. 
Коробки передач, 
ведущие мосты, 
двигатели: ГАЗ, 
КамаЗ, ЗИЛ. 
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приспособления в 
зависимости от 
тестируемых 
параметров и в 
строгом 
соответствии с 
требованиями 
технологической 
карты 
Вести испытания в 
соответствии с 
техническим 
регламентом  
 

проведению 
испытаний 
Методы проведения 
испытаний на 
прочность, 
герметичность и 
функционирование 
с использованием 
высокого давления 
Технические 
условия на 
регулировку, 
испытания и сдачу 
собранных узлов 
Методы испытаний 
особо сложного 
оборудования, 
агрегатов и машин  
Требования охраны 
труда при 
проведении 
испытаний 
оборудования, 
агрегатов и машин  

Стенд для разборки 
двигателя. 
 
 

Устранение 
дефектов, 
обнаруженных при 
сборке и испытании 
узлов и 
механизмов средней 
категории 
сложности 

Оценивать качество 
сборочных и 
регулировочных 
работ в процессе 
испытания 
Выбирать способ 
устранения 
дефектов сборки 

Нормы и 
требования к 
работоспособности 
оборудования 

Спец. одежда, 
средства 
индивидуальной 
защиты. 
Набор слесарных 
инструментов: 
набор свёрл по 
металлу, молотки, 
зубила, кернеры 
слесарные, набор 
плашек, метчиков, 
ножовки по 
металлу, 
напильники, 
надфили, тиски. 
Станки: настольно- 
сверлильные, 
токарные, 
фрезерные, наждак, 
балансировочный 
станок. 

Снятие 
необходимых 
диаграмм и 
характеристик по 
результатам 
испытания 
и передача 

Выбирать и 
использовать 
необходимое 
программное 
обеспечение для 
выполнения 
расчетов, 

Методы расчета и 
построения 
сложных фигур 

Спец. одежда, 
средства 
индивидуальной 
защиты. 
Компьютер, 
программы. 
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оборудования в 
отдел технического 
контроля. 

построения 
графиков 
 

 

Оформление 
паспортов на 
собираемые и 
испытуемые 
машины во 
взаимодействии с 
техническим 
персоналом 

Определять и 
корректно вносить 
необходимую 
информацию в 
паспорта на 
собираемые и 
испытуемые 
машины 

Правила заполнения 
паспортов на 
изготовляемые 
изделия 
машиностроения 

Спец. одежда, 
средства 
индивидуальной 
защиты. 
 

 
Спецификация 2.4. 
 
ПК 2.4. Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и 
агрегатов. 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Устранение 
дефектов, 
обнаруженных при 
сборке и испытании 
узлов и механизмов. 

Устранять дефекты, 
обнаруженные при 
сборке и испытании 
узлов и механизмов 

Типичные дефекты 
при выполнении 
слесарной 
обработки, причины 
их появления и 
способы 
предупреждения. 
Способы 
устранения 
дефектов в процессе 
выполнения 
слесарной 
обработки 

Спец. одежда, 
средства 
индивидуальной 
защиты. 
Набор слесарных 
инструментов: 
набор свёрл по 
металлу, молотки, 
зубила, кернеры 
слесарные, набор 
плашек, метчиков, 
ножовки по 
металлу, 
напильники, 
надфили, тиски. 

Диагностика 
технического 
состояния деталей, 
узлов и механизмов, 
оборудования, 
агрегатов и машин 
средней сложности. 

Производить 
контрольно-
диагностические, 
крепежные, 
регулировочные, 
смазочные работы  

Методы 
диагностики 
технического 
состояния деталей, 
узлов и механизмов, 
оборудования, 
агрегатов и машин 
средней сложности 

Спец. одежда, 
средства 
индивидуальной 
защиты. 
Набор слесарных 
инструментов: 
набор свёрл по 
металлу, молотки, 
зубила, кернеры 
слесарные, набор 
плашек, метчиков, 
ножовки по 
металлу, 
напильники, 
надфили, тиски. 
Тракторы: ДТ – 75, 
МТЗ – 82. 
Коробки передач, 
ведущие мосты, 
двигатели: ГАЗ, 



 28 

КамаЗ, ЗИЛ. 
Стенд для разборки 
двигателя. 

Контроль качества 
выполненных работ. 

Оценивать качество 
сборочных и 
регулировочных 
работ в процессе 
испытания 

Основные виды и 
причины брака, 
способы 
предупреждения и 
устранения. 
Методы и способы 
контроля качества 
выполнения 
слесарной 
обработки 

Спец. одежда, 
средства 
индивидуальной 
защиты. 
Набор 
измерительных 
инструментов: 
линейки 
металлические, 
штангельциркуль, 
микрометр. 

 
ПМ 03. Выполнение ремонтных работ и технического обслуживания 
Спецификация 3.1. 
ПК 3.1 Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления для 
ремонтных работ в соответствии с производственным заданием с соблюдением 
требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, 
правил организации рабочего места 
Действия  Умения  Знания  Ресурсы  
Получение карт 
технологического 
процесса и 
планирование 
работы в 
соответствии с 
данными картами 

Оформлять 
техническую 
документацию на 
ремонтные работы 
при техническом 
обслуживании 
 

основные правила 
проведения планово-
предупредительного 
ремонта 
оборудования; 
 

Технологические 
карты  

Подготовительно-
заключительные 
операции и 
операции по 
обслуживанию 
рабочего места 

Обеспечивать 
безопасность работ 
по ремонту 
оборудования; 
Выполнять 
подготовку рабочего 
места, осуществлять 
подбор 
оборудования, 
инструментов и 
приспособлений для 
проведения 
ремонтных работ; 
Поддерживать 
состояние рабочего 
места в соответствии 
с требованиями 
охраны труда, 
пожарной, 
промышленной и 
экологической 
безопасности, 
правилами 

Требования охраны 
труда при 
выполнении 
слесарно-сборочных 
работ 
Требования к 
планировке и 
оснащению рабочего 
места; 
 

Рабочее место 
слесаря, 
оборудование, 
инструменты и 
приспособления.  
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организации 
рабочего места 
слесаря; 
Оценивать 
безопасность 
организации 
рабочего места 
согласно правилам 
охраны труда и 
промышленной 
безопасности 

Подготовка 
типового 
измерительного 
инструмента, 
типовых 
приспособлений, 
оснастки и 
оборудования 

Выбирать 
инструменты, 
оборудование, 
оснастку и 
материалы для 
слесарной обработки 
деталей 

 Измерительный 
инструмент, 
приспособления, 
оснастка и 
оборудование. 

Проверка наличия, 
исправности и 
правильности 
применения средств 
индивидуальной 
защиты, 
соответствия 
рабочего места 
требованиям охраны 
труда и 
промышленной 
безопасности 

Определять способы 
и средства 
индивидуальной 
защиты в 
зависимости от 
вредных и опасных 
производственных 
факторов; Визуально 
оценивать наличие 
ограждений, 
заземления, 
блокировок, знаков 
безопасности 

Требования к 
организации 
рабочего места при 
выполнении 
слесарных работ 
 Виды и правила 
использования 
средств 
индивидуальной 
защиты, 
применяемых для 
безопасного 
проведения 
слесарных работ 

 

Спецификация 3.2. 
ПК3.2 Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с 

соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 
безопасности. 

Действия  Умения  Знания  Ресурсы  
Сборка –разборка 
простых узлов и 
механизмов. 

Подготавливать 
сборочные 
единицы к сборке; 
Выполнять монтаж 
и демонтаж 
ремонтируемого 
оборудования; 
Контролировать 
качество 
выполняемых 
работ 
 
 
 

Основные приемы 
выполнения работ 
по разборке, 
ремонту и сборке 
простых узлов и 
механизмов, 
оборудования, 
агрегатов и машин; 
безопасные приемы 
работы. Устройство 
ремонтируемого 
оборудования; 
Назначение и 
устройство, 

Двигатель автомобиля 
«КамАЗ» с навесным 
оборудованием в 
разрезе на безопасной 
стойке           Двигатель   
«ЗИЛ-130» с навесным 
оборудованием в 
разрезе на безопасной 
стойке                
Двигатель   трактора 
«ДТ -75»    с навесным 
оборудованием в 
разрезе на безопасной 
стойке  Коробка 
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конструктивные 
особенности 
ремонтируемого 
оборудования, 
агрегатов и машин; 
технологическую 
последовательность 
разборки, ремонта и 
сборки 
оборудования, 
агрегатов и машин; 
технические 
условия на ремонт, 
сборку, испытание и 
регулирование и на 
правильность 
установки 
оборудования, 
агрегатов и машин. 

передач автомобилей 
«КамАЗ»,  
«ЗИЛ-130», трактора 
«ДТ -75»  
Задний мост «ЗИЛ-130» 
в сборе с тормозными 
механизмами и 
фрагментом карданной 
передачи 
Передний мост «ЗИЛ-
130»  
Комплект деталей 
газораспределительного 
механизма, 
кривошипно-шатунного 
механизма, 
электрооборудования, 
системы питания и 
охлаждения   

Испытание узлов и 
механизмов низкой 
категории 
сложности с 
использованием 
специальных 
приспособлений 

Обнаруживать и 
устранять дефекты 
оборудования, 
агрегатов и машин 
по результатам 
испытаний. 
Производить 
испытание 
оборудования в 
соответствии с 
регламентом; 
 
 
 

взаимодействие 
основных узлов и 
механизмов; 
способы устранения 
дефектов в процессе 
ремонта, сборки и 
испытания 
оборудования, 
агрегатов и машин; 
технические 
условия на ремонт, 
сборку, испытание и 
регулирование и на 
правильность 
установки 
оборудования, 
агрегатов и машин. 

Автомобиль ГАЗ-3110, 
Газель – 322132, 
Двигатель автомобиля 
«КамАЗ» с навесным 
оборудованием в 
разрезе на безопасной 
стойке           Двигатель   
«ЗИЛ-130» с навесным 
оборудованием в 
разрезе на безопасной 
стойке                
Двигатель   трактора 
«ДТ -75»    с навесным 
оборудованием в 
разрезе на безопасной 
стойке  Коробка 
передач автомобилей 
«КамАЗ»,  
«ЗИЛ-130»,  трактора 
«ДТ -75»  
Задний мост  «ЗИЛ-
130»  в сборе с 
тормозными 
механизмами и 
фрагментом карданной 
передачи 
Передний мост «ЗИЛ-
130»  

Устранение 
дефектов, 
обнаруженных при 
сборке и 
испытании 

Контролировать 
качество 
выполняемых 
работ; Составлять 
дефектные 

Свойства 
применяемых 
материалов; 
слесарная обработка 
деталей при 

Двигатель автомобиля 
«КамАЗ» с навесным 
оборудованием в 
разрезе на безопасной 
стойке           Двигатель   
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простых узлов и 
механизмов низкой 
категории 
сложности 

ведомости на 
ремонт; 
 
 

ремонте; 
Способы 
определения 
преждевременного 
износа деталей 

«ЗИЛ-130» с навесным 
оборудованием в 
разрезе на безопасной 
стойке                
Двигатель   трактора 
«ДТ -75»    с навесным 
оборудованием в 
разрезе на безопасной 
стойке  Коробка 
передач автомобилей 
«КамАЗ»,  
«ЗИЛ-130»,  трактора 
«ДТ -75»  
Задний мост  «ЗИЛ-
130»  в сборе с 
тормозными 
механизмами и 
фрагментом карданной 
передачи 
Передний мост «ЗИЛ-
130»  

Замена деталей и 
узлов средней 
сложности 

Выполнять 
ремонтные работы 
с применением 
оборудования. 

технологическую 
последовательность 
разборки, ремонта и 
сборки 
оборудования, 
агрегатов и машин. 

Автомобиль ГАЗ-3110, 
Газель – 322132. 

 
Спецификация 3.3. 
ПК 3.3 Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов 
отремонтированного оборудования, агрегатов и машин. 
Действия  Умения  Знания  Ресурсы  
Регулировка, 
настройка узлов и 
механизмов средней 
категории 
сложности 

Производить 
слесарные операции 
при техническом 
обслуживании 
оборудования; 
Производить 
регулировку 
механизмов, 
оборудования, 
агрегатов и машин; 
Производить 
регулировочные 
работы; 

Назначение и 
устройство, 
конструктивные 
особенности 
ремонтируемого 
оборудования, 
агрегатов и машин; 
правила 
регулирования 
машин; Назначение, 
устройство 
универсальных 
приспособлений и 
правила применения 
слесарного и 
контрольно-
измерительных 
инструментов; 

Автомобиль ГАЗ-
3110, Газель – 
322132, 
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Статическая и 
динамическая 
балансировка узлов 
машин и деталей 
сложной 
конфигурации на 
специальных 
балансировочных 
станках 

Проводить 
испытания 
оборудования на 
статическую и 
динамическую 
балансировку машин 
 
 

Правила испытания 
оборудования на 
статическую и 
динамическую 
балансировку машин 
 

Балансировочный 
станок  

Диагностика 
технического 
состояния простых 
узлов и механизмов 

Определять 
техническое 
состояние деталей, 
узлов и механизмов, 
оборудования, 
агрегатов и машин. 

способы устранения 
дефектов в процессе 
ремонта, сборки и 
испытания 
оборудования, 
агрегатов и машин. 

Автомобиль ГАЗ-
3110, Газель – 
322132, 

Выполнение 
смазочных работ 

Производить 
смазочные работы 

Способы 
выполнения 
смазочных работ 

Автомобиль ГАЗ-
3110, Газель – 
322132, 

Контроль качества 
выполненных работ 

Контролировать 
качество 
выполняемых работ 
при техническом 
обслуживании 
механизмов, 
оборудования, 
агрегатов и машин 
средней сложности 

Методы и способы 
контроля качества 
выполненной 
работы 

 

Выполнение 
крепежных работ  
 
 

Производить 
крепежные работы 

Способы 
выполнения 
крепежных работ 

Автомобиль ГАЗ-
3110, Газель – 
322132. 
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3.2. Проектирование процесса освоения общих компетенций 
Спецификация общих компетенций 

Шифр 
комп. 

Наименование компетенций Дескрипторы (показатели 
сформированности) 

Умения Знания 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным 
аспектам 

Распознавание сложных 
проблемных ситуации в 
различных контекстах.  
Проведение анализа сложных 
ситуаций при решении задач 
профессиональной 
деятельности.  
Определение этапов решения 
задачи.  
Определение потребности в 
информации.  
Осуществление эффективного 
поиска.  
Выделение всех возможных 
источников нужных ресурсов, в 
том числе неочевидных.  
Разработка детального плана 
действий.  
Оценка рисков на каждом шагу.  
Оценивает плюсы и минусы 
полученного результата, своего 
плана и его реализации, 
предлагает критерии оценки и 
рекомендации по улучшению 
плана. 

Распознавать задачу и/или 
проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте.  
Анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части.  
Правильно выявлять и 
информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы. 
Составить план действия.  
Определить необходимые 
ресурсы.  
Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах.  
Реализовать составленный 
план.  
Оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника).  

Актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить.  
Основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте.  
Алгоритмы выполнения работ 
в профессиональной и 
смежных областях.  
Методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах.  
Структура плана для решения 
задач.  
Порядок оценки результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 

Планирование 
информационного поиска из 

Определять задачи поиска 
информации.  

Номенклатура 
информационных источников 
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необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности 

широкого набора источников, 
необходимого для выполнения 
профессиональных задач.  
Проведение анализа 
полученной информации, 
выделяет в ней главные 
аспекты.  
Структурировать отобранную 
информацию в соответствии с 
параметрами поиска.  
Интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной 
деятельности.  

Определять необходимые 
источники информации.  
Планировать процесс поиска.  
Структурировать получаемую 
информацию.  
Выделять наиболее значимое 
в перечне информации.  
Оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска.  
Оформлять результаты 
поиска.  

применяемых в 
профессиональной 
деятельности.  
Приемы структурирования 
информации. 
Формат оформления 
результатов поиска 
информации.  

ОК 3.  Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

Использование актуальной 
нормативно-правовой 
документацию по профессии 
(специальности).  
Применение современной 
научной профессиональной 
терминологии.  
Определение траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности.  
Выстраивать траектории 
профессионального и 
личностного развития. 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой  
документации.  
Современную научную и 
профессиональную 
терминологию.  
Возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

Участие в деловом общении для 
эффективного решения деловых 
задач.  
Планирование 
профессиональной 
деятельности. 

Организовывать работу 
коллектива и команды.  
Взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами.  

Психологию коллектива.  
Психологию личности.  
Основы проектной 
деятельности.  

ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 

Грамотно устно и письменно 
излагать свои мысли по 

Излагать свои мысли на 
государственном языке.  

Особенности социального и 
культурного контекста.  
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государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста 

профессиональной тематике на 
государственном языке.  
Проявление толерантность в 
рабочем коллективе.  

Оформлять документы.  Правила оформления 
документов.  

ОК 6. Проявлять гражданско – 
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных общечеловеческих 
ценностей 

Понимать значимость своей 
профессии (специальности).  
Демонстрация поведения на 
основе общечеловеческих 
ценностей.  

Описывать значимость своей 
профессии.  
Презентовать структуру 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности).  

Сущность гражданско-
патриотической позиции.  
Общечеловеческие ценности.  
Правила поведения в ходе 
выполнения профессиональной 
деятельности.  

ОК 7. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

Соблюдение правил 
экологической безопасности 
при ведении профессиональной 
деятельности.  
Обеспечивать 
ресурсосбережение на рабочем 
месте.  

Соблюдать нормы 
экологической безопасности.  
Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности). 

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной 
деятельности.  
Основные ресурсы 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности.  
Пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

ОК 8.  Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности 

Сохранение и укрепление 
здоровья посредством 
использования средств 
физической культуры.  
Поддержание уровня 
физической подготовленности 
для успешной реализации 
профессиональной 
деятельности.  

Использовать физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей.  
Применять рациональные 
приемы двигательных 
функций в профессиональной 
деятельности.  
Пользоваться средствами 
профилактики 

Роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии человека.  
Основы здорового образа 
жизни.  
Условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии (специальности).  
Средства профилактики 
перенапряжения.  
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перенапряжения 
характерными для данной 
профессии (специальности).  

ОК 9. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Применение средств 
информатизации и 
информационных технологий 
для реализации 
профессиональной 
деятельности.  

Применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач.  
Использовать современное 
программное обеспечение.  

Современные средства и 
устройства информатизации.  
Порядок их применения и 
программного обеспечения в 
профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранных 
языках 

Применение в 
профессиональной 
деятельности инструкций на 
государственном и иностранном 
языке.  
Ведение общения на 
профессиональные темы.  

Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и 
бытовые),  
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы  
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы  
строить простые 
высказывания о себе и о 
своей профессиональной 
деятельности  
кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые)  
писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы. 

Правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы  
основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика)  
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной 
деятельности  
особенности произношения  
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности. 

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 

Определение инвестиционную 
привлекательность 

Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 

Основы предпринимательской 
деятельности.  
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деятельность в профессиональной  
сфере 

коммерческих идей в рамках 
профессиональной 
деятельности. 
Составлять бизнес план.  
Презентовать бизнес-идею.  
Определение источников 
финансирования.  
Применение грамотных 
кредитных продуктов для 
открытия дела.  

идеи.  
Презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности.  
Оформлять бизнес-план.  
Рассчитывать размеры 
выплат по процентным 
ставкам кредитования.  

Основы финансовой 
грамотности.  
Правила разработки бизнес-
планов.  
Порядок выстраивания 
презентации.  
Кредитные банковские 
продукты.  
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3.3. Формирование перечня учебных дисциплин в структуре программы  
3.3.1. Выявление предметных областей профессиональной направленности 
ВД. 01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента  
Шифры 
осваиваемых 
компетенций 
(ПК и ОК)  

Наименование 
МДК  

Объем 
нагрузки 
на 
освоение  

Действие  Умения  Знания  

ПК 1.1,  
ПК 1.2,  
ПК 1.3, 
ПК 1.4, 
ОК 01 – ОК 
11 
 

МДК 01.01. 
Технология 
слесарной 
обработки 
деталей, 
изготовление, 
сборка и ремонт 
приспособлений, 
режущего и 
измерительного 
инструмента 

202 Получение карт 
технологического процесса 
и планирование работы в 
соответствии с данными 
картами  

Планировать технологический 
процесс слесарной обработки по 
чертежам при изготовлении 
режущего и измерительного 
инструмента. 

Правила чтения 
конструкторской и 
технологической 
документации 

Подготовка типового,  
универсального и 
специального 
измерительного 
инструмента, типовых 
приспособлений, оснастки и 
оборудования 

Выбирать заготовки, 
материалов, оборудование и 
приспособления для 
изготовления измерительных 
инструментов, приспособлений, 
оснастки и оборудования. 

Назначение, устройство и 
правила применения 
слесарного и контрольно-
измерительного инструмента 
и приспособлений 

Проверка наличия, 
исправности и 
правильности применения 
средств 
индивидуальной защиты, 
соответствия рабочего 
места требованиям охраны 
труда и промышленной 
безопасности 

Оценивать исправность типовых 
инструментов, оснастки, 
приспособлений и 
оборудования, организовать 
рабочее место для выполнения 
технического задания 
 

Правила организации 
рабочего места; требования 
охраны труда по безопасным 
приемам работы; правила 
пожарной, промышленной и 
экологической безопасности. 
 Виды и правила 
использования средств 
индивидуальной защиты, 
применяемых для 
безопасного проведения 
слесарных работ. 
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Подготовка необходимых 
материалов (заготовок) для 
выполнения сменного 
задания 

Выбирать заготовки, 
инструменты, приспособления 
для изготовления режущего и 
измерительного инструмента в 
соответствии с 
производственным заданием. 

Свойства применяемых 
материалов, способы 
предотвращения и устранения 
деформации 

Чтение чертежей 
 

Читать конструкторскую и 
технологическую документацию 
(чертежи, карты 
технологического процесса, 
схемы, спецификации) 

Условные обозначения на 
чертежах; правила 
построения технических 
чертежей  

Изготовление и доводка 
шаблонов, лекал, скоб 

Выполнять слесарную 
обработку, выполнять доводку 
термически не обработанных 
шаблонов, лекал и скоб под 
закалку 

Порядок расчетов и 
геометрических построений, 
необходимых при 
изготовлении инструмента, 
деталей и узлов по чертежам 

Разметка и вычерчивание 
фигурных деталей 
(изделий) 

Производить расчеты и 
выполнять геометрические 
построения 

Порядок расчетов и 
геометрических построений, 
необходимых при 
изготовлении инструмента, 
деталей и узлов по чертежам 

Подготовительно-
заключительные операции и 
операции по обслуживанию 
рабочего места  

Организовывать рабочее место в 
соответствии с требованиями 
техники безопасности, 
экологической безопасности и 
бережливого производства. 

Требования охраны труда по 
безопасным приемам работы; 
Правила пожарной, 
промышленной и 
экологической безопасности; 
Правила организации 
рабочего места. 
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Пространственная и 
плоскостная разметка 
заготовки 

Определять места и 
последовательность нанесения 
разметочных линий 
(рисок), точек при кернении.  
Читать конструкторскую и 
технологическую документацию 
(чертежи, карты 
технологического процесса, 
схемы, спецификации) 

Порядок расчетов и 
геометрических построений, 
необходимых при 
изготовлении инструмента, 
деталей и узлов по чертежам; 
 

Слесарная обработка 
деталей 

Применять сверлильные и 
фрезерные, токарные станки для 
обработки деталей 

Устройство порядок 
эксплуатации применяемых 
металлообрабатывающих 
станков различных типов 

Нарезание резьбы 
метчиками и плашками 

Получать резьбу в соответствии 
с техническими требованиями 

Способы нарезания резьбы 
Система допусков и посадок 
Принцип работы сверлильных 
и фрезерных, токарных 
станков. 
Правила технической 
эксплуатации 
электроустановок 
Нормы и правила пожарной 
безопасности при проведении 
работ. Правила и инструкции 
по охране труда на рабочем 
месте. 

Проверка резьбы по 
калибрам 

Использовать измерительный 
инструмент для контроля 
обработанных 
изделий на соответствие 
геометрических размеров 

Правила установки припусков 
для дальнейшей доводки с 
учетом 
деформации металла при 
термической обработке 
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требованиям конструкторской и 
производственно-
технологической документации 

 

Размерная обработка и 
пригонка деталей при 
помощи 
типовых приспособлений, 
оснастки и оборудования 

Выбирать способы (виды) 
слесарной обработки деталей 
согласно 
требованиям к параметрам 
готового изделия в строгом 
соответствии с 
требованиями технологической 
карты 

Требования правил охраны 
труда и промышленной 
безопасности, 
электробезопасности при 
выполнении слесарных работ 
Опасные и вредные 
производственные факторы 
при выполнении 
слесарных работ 
Правила производственной 
санитарии 

Проверка размеров 
обработанной детали на 
соответствие параметрам 
относительной 
геометрической точности и 
степени точности формы 

Использовать измерительный 
инструмент для контроля 
обработанных 
изделий на соответствие 
геометрических размеров 
требованиям конструкторской и 
производственно-
технологической документации 

Правила установки припусков 
для дальнейшей доводки с 
учетом 
деформации металла при 
термической обработке 
 

Сборка простых 
приспособлений, режущего 
и измерительного 
инструмента 

Выбирать необходимые 
инструменты для сборки узлов и 
механизмов средней 
категории сложности в 
соответствии со сборочным 
чертежом, картой 
технологического процесса 

Условные обозначения, 
используемые в 
кинематических, 
гидравлических, 
пневматических схемах, 
сборочных чертежах узлов и 
механизмов. 
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Определять порядок сборки 
узлов средней категории 
сложности по 
сборочному чертежу и в строгом 
соответствии с технологической 
картой 
сборки 
Определять последовательность 
собственных действий по 
использованию 
установленного 
технологической картой способа 
очистки продувочных каналов 
Определять последовательность 
процесса смазки узлов и 
механизмов 
средней категории сложности, 
количество и вид необходимого 
смазочного 
материала в строгом 
соответствии с требованиями 
технологической карты 

Виды изготавливаемых узлов 
и механизмов машин и 
оборудования. 
Виды инструментов для 
сборки узлов и механизмов 
машин и оборудования 

Нагрев обрабатываемой 
поверхности инструмента 

Применять специализированное 
оборудование для закалки 
изделий 
Пользоваться конструкторской, 
производственно-
технологической и 
нормативной документацией 
для выполнения данной 
трудовой функции 

Назначение и правила 
применения слесарного и 
контрольно-измерительных 
инструментов и 
приспособлений 
Способы и 
последовательность закалки 
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Снятие окалины Использовать измерительный 
инструмент для контроля 
обработанных 
изделий на соответствие 
геометрических размеров 
требованиям 
конструкторской и 
производственно-
технологической документации 

Правила установки припусков 
для дальнейшей доводки с 
учетом 
деформации металла при 
термической обработке. 
Нормы и правила пожарной 
безопасности при проведении 
работ. Правила и инструкции 
по охране труда на рабочем 
месте 

Охлаждение 
обрабатываемой 
поверхности инструмента 

Пользоваться конструкторской, 
производственно-
технологической и 
нормативной документацией 
для выполнения данной 
трудовой функции 

Состав закалочных сред, 
нормы и правила пожарной 
безопасности при проведении 
работ. Правила и инструкции 
по охране труда на рабочем 
месте 

Подготовка изделий под 
закалку 

Применять сверлильные и 
фрезерные, токарные станки для 
обработки 
деталей 
 

Особенности слесарной 
обработки термически 
необработанных изделий 
Систему допусков и посадок 

Закалка изделий Выполнять слесарную 
обработку, закалку простых 
инструментов и деталей. 

Способы закалки деталей 
Нормы и правила пожарной 
безопасности при проведении 
работ . 
Правила и инструкции по 
охране труда на рабочем 
месте 
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Доводка инструмента Использовать измерительный 
инструмент для контроля 
обработанных 
изделий на соответствие 
геометрических размеров 
требованиям 
конструкторской и 
производственно-
технологической документации 
Пользоваться конструкторской, 
производственно-
технологической и 
нормативной документацией 
для выполнения данной 
трудовой функции 

Квалитеты и параметры 
шероховатости, обозначение 
их на чертежах 

Рихтовка изготовляемых 
изделий 

Применять 
металлообрабатывающие, 
станки 
Применять универсальную 
оснастку 
Производить рихтовку 
изготовляемых изделий 

Устройство применяемых 
металлообрабатывающих  
станков 
Правила применения 
доводочных материалов 
Свойства инструментальных 
и конструкционных сталей 
различных марок. 

Изготовление инструмента 
и приспособлений средней 
сложности 

Применять 
металлообрабатывающие, 
станки. 
Использовать измерительный 
инструмент для контроля 
обработанных 
изделий на соответствие 
геометрических размеров 

Способы термической 
обработки инструментальных 
и конструкционных 
сталей. 
Система допусков и посадок, 
квалитеты и параметры 
шероховатости. 
Припуски для доводки с 
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требованиям 
конструкторской и 
производственно-
технологической документации 
Пользоваться конструкторской, 
производственно-
технологической и 
нормативной документацией 
для выполнения данной 
трудовой функции 

учетом деформации металла 
при термической 
обработке 
Правила технической 
эксплуатации 
электроустановок. 
Нормы и правила пожарной 
безопасности при проведении 
работ . 
Правила и инструкции по 
охране труда на рабочем 
месте. 

Изготовление сложных и 
точных инструментов и 
приспособлений 

Применять 
металлообрабатывающие, 
станки. 
Использовать измерительный 
инструмент для контроля 
обработанных 
изделий на соответствие 
геометрических размеров 
требованиям 
конструкторской и 
производственно-
технологической документации 
Пользоваться конструкторской, 
производственно-
технологической и 
нормативной документацией 
для выполнения данной 
трудовой функции 

Способы термической 
обработки инструментальных 
и конструкционных 
сталей. 
Система допусков и посадок, 
квалитеты и параметры 
шероховатости. 
Припуски для доводки с 
учетом деформации металла 
при термической 
обработке 
Правила технической 
эксплуатации 
электроустановок. 
Нормы и правила пожарной 
безопасности при проведении 
работ . 
Правила и инструкции по 
охране труда на рабочем 
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месте. 

Изготовление деталей 
фигурного очертания  

Применять 
металлообрабатывающие, 
станки. 
Использовать измерительный 
инструмент для контроля 
обработанных 
изделий на соответствие 
геометрических размеров 
требованиям 
конструкторской и 
производственно-
технологической документации 
Пользоваться конструкторской, 
производственно-
технологической и 
нормативной документацией 
для выполнения данной 
трудовой функции 

Способы термической 
обработки инструментальных 
и конструкционных 
сталей. 
Система допусков и посадок, 
квалитеты и параметры 
шероховатости. 
Припуски для доводки с 
учетом деформации металла 
при термической 
обработке 
Правила технической 
эксплуатации 
электроустановок. 
Нормы и правила пожарной 
безопасности при проведении 
работ . 
Правила и инструкции по 
охране труда на рабочем 
месте. 

Получение зеркальной 
поверхности 

Применять специальную 
технологическую оснастку 
Производить механическую 
обработку с целью подгонки 
деталей 
Производить обработку деталей 

Основные геометрические и 
тригонометрические 
зависимости 
Устройство доводочных 
станков различных типов 
Правила применения 
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до полного соответствия 
техническим 
требованиям 
Обрабатывать до получения 
зеркальной поверхности 

доводочных материалов 

Сборка, регулировка, 
смазка и испытание узлов и 
механизмов 
механической, 
гидравлической, 
пневматической частей 
изделий машиностроения 

Выбирать необходимые 
инструменты для сборки 
простых узлов и 
механизмов в соответствии со 
сборочным 
чертежом, картой 
технологического процесса. 
Определять порядок сборки 
узлов по сборочному чертежу и 
в 
строгом соответствии с 
требованиями технологической 
карты 

Правила, приемы и 
технология сборки: резьбовых 
соединений, 
шпоночно-шлицевых 
соединений, заклепочных 
соединений, подшипников 
скольжения, узлов с 
подшипниками качения, 
механической передачи 
зацепления (зубчатые, 
червячные, реечные 
передачи), фрикционных и 
цепных передач 

Статическая и 
динамическая балансировка 
различных деталей  

Определять дисбаланс в узлах и 
выбирать способ динамической 
балансировки деталей в строгом 
соответствии с требованиями 
технологической карты. 
Определять последовательность 
собственных действий по 
устранению 
биений, осевых и радиальных 
зазоров и люфтов в передачах и 
соединениях, разновысотности 
сборочных единиц в строгом 
соответствии с требованиями 

Способы устранения биений, 
зазоров и люфтов в передачах 
и соединениях 
Правила и методы 
регулировки по 
направляющим и опорам при 
общей 
сборке оборудования 
Методы проверки узлов на 
точность, балансировку 
отремонтированных 
деталей, узлов и 
оборудования 
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технологической карты Нормы балансировки 
согласно технической 
документации 

Сборка и ремонт 
инструмента и 
приспособлений средней 
сложности 
прямолинейного и 
фигурного очертания 

Производить сборку и ремонт 
инструмента и приспособлений 
средней 
сложности прямолинейного и 
фигурного очертания 
Применять специальную 
технологическую оснастку 

Правила сборки и ремонта 
инструмента и 
приспособлений средней 
сложности прямолинейного и 
фигурного очертания 
Основные геометрические и 
тригонометрические 
зависимости 

Доводка деталей фигурного 
очертания 
 

Применять специальную 
технологическую оснастку. 
Производить механическую 
обработку с целью подгонки 
деталей. 
Производить обработку деталей 
до полного соответствия 
техническим 
требованиям. 
Пользоваться конструкторской, 
производственно-
технологической и 
нормативной документацией 
для выполнения данной 
трудовой функции 

Основные геометрические и 
тригонометрические 
зависимости. 
Устройство доводочных 
станков различных типов 
Правила применения 
доводочных материалов. 
Припуски для доводки с 
учетом деформации металла 
при термической 
обработке. Нормы и правила 
пожарной безопасности при 
проведении работ . 
Правила и инструкции по 
охране труда на рабочем 
месте 



 49 

Притирка деталей 
фигурного очертания 
 

Применять специальную 
технологическую оснастку. 
Производить механическую 
обработку с целью подгонки 
деталей. 
Производить обработку деталей 
до полного соответствия 
техническим 
требованиям. 
Пользоваться конструкторской, 
производственно-
технологической и 
нормативной документацией 
для выполнения данной 
трудовой функции 

Основные геометрические и 
тригонометрические 
зависимости. 
Припуски для притирки с 
учетом деформации металла 
при термической 
обработке. Нормы и правила 
пожарной безопасности при 
проведении работ . 
Правила и инструкции по 
охране труда на рабочем 
месте 

Сборка и разборка 
простых узлов и 
механизмов  
 

Читать конструкторскую и 
технологическую документацию 
(чертежи, карты 
технологического процесса, 
схемы, спецификации). 
Выбирать необходимые 
инструменты для сборки 
простых узлов и 
механизмов низкой категории 
сложности в соответствии со 
сборочным 
чертежом, картой 
технологического процесса. 
Определять порядок сборки 
простых узлов по сборочному 
чертежу и в 

Правила чтения 
конструкторской и 
технологической 
документации 
Правила, приемы и 
технология сборки: резьбовых 
соединений, 
шпоночно-шлицевых 
соединений, заклепочных 
соединений, подшипников 
скольжения, узлов с 
подшипниками качения, 
механической передачи 
зацепления (зубчатые, 
червячные, реечные 
передачи), фрикционных и 
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строгом соответствии с 
требованиями технологической 
карты. 
Определять последовательность 
собственных действий по 
использованию 
установленного 
технологической картой способа 
очистки продувочных 
каналов. 
Выбирать способ устранения 
дефектов сборки. 

цепных передач. 
Условные обозначения, 
используемые в сборочных 
чертежах узлов и 
механизмов механической 
части оборудования. 
Виды и назначение 
инструментов для сборки 
простых узлов и механизмов 
механической части 
оборудования. Способы 
устранения дефектов, 
обнаруженных при сборке и 
испытании 
простых узлов и механизмов. 

Контроль качества 
выполненных работ 

Использовать измерительный 
инструмент для контроля 
обработанных 
изделий на соответствие 
геометрических размеров 
требованиям 
конструкторской и 
производственно-
технологической документации.  
Контролировать качество 
выполняемых слесарно-
сборочных работ . 

Методы и способы 
контроля качества разборки 
и сборки.  
Требования охраны труда 
при выполнении слесарно-
сборочных работ.  

 

Распознавание сложных 
проблемных ситуации в 
различных контекстах.  
Проведение анализа 

Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте.  
Анализировать задачу и/или 

Актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится работать 
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сложных ситуаций при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности.  
Определение этапов 
решения задачи.  
Определение потребности в 
информации.  
Осуществление 
эффективного поиска.  
Выделение всех возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том числе 
неочевидных.  
Разработка детального 
плана действий.  
Оценка рисков на каждом 
шагу.  
Оценивает плюсы и минусы 
полученного результата, 
своего плана и его 
реализации, предлагает 
критерии оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана. 

проблему и выделять её 
составные части.  
Правильно выявлять и 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы. 
Составить план действия.  
Определить необходимые 
ресурсы.  
Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах.  
Реализовать составленный план.  
Оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника).  

и жить.  
Основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте.  
Алгоритмы выполнения работ 
в профессиональной и 
смежных областях.  
Методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах.  
Структура плана для решения 
задач.  
Порядок оценки результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Планирование 
информационного поиска 
из широкого набора 
источников, необходимого 
для выполнения 
профессиональных задач.  
Проведение анализа 
полученной информации, 

Определять задачи поиска 
информации.  
Определять необходимые 
источники информации.  
Планировать процесс поиска.  
Структурировать получаемую 
информацию.  
Выделять наиболее значимое в 

Номенклатура 
информационных источников, 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности.  
Приемы структурирования 
информации. 
Формат оформления 



 52 

выделяет в ней главные 
аспекты.  
Структурировать 
отобранную информацию в 
соответствии с параметрами 
поиска.  
Интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной 
деятельности.  

перечне информации.  
Оценивать практическую 
значимость результатов поиска.  
Оформлять результаты поиска.  

результатов поиска 
информации.  

Использование актуальной 
нормативно-правовой 
документацию по 
профессии (специальности).  
Применение современной 
научной профессиональной 
терминологии.  
Определение траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования. 

Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности.  
Выстраивать траектории 
профессионального и 
личностного развития. 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой  
документации.  
Современную научную и 
профессиональную 
терминологию.  
Возможные траектории 
профессионального развития 
и самообразования 

Участие в деловом общении 
для эффективного решения 
деловых задач.  
Планирование 
профессиональной 
деятельности. 

Организовывать работу 
коллектива и команды.  
Взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  

Психологию коллектива.  
Психологию личности.  
Основы проектной 
деятельности.  

Грамотно устно и 
письменно излагать свои 
мысли по 
профессиональной тематике 
на государственном языке.  
Проявление толерантность 

Излагать свои мысли на 
государственном языке.  
Оформлять документы.  

Особенности социального и 
культурного контекста.  
Правила оформления 
документов.  
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в рабочем коллективе.  
Понимать значимость своей 
профессии (специальности).  
Демонстрация поведения на 
основе общечеловеческих 
ценностей.  

Описывать значимость своей 
профессии.  
Презентовать структуру 
профессиональной деятельности 
по профессии (специальности).  

Сущность гражданско-
патриотической позиции.  
Общечеловеческие ценности.  
Правила поведения в ходе 
выполнения 
профессиональной 
деятельности.  

Соблюдение правил 
экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной 
деятельности.  
Обеспечивать 
ресурсосбережение на 
рабочем месте.  

Соблюдать нормы 
экологической безопасности.  
Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности 
по профессии (специальности). 

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной 
деятельности.  
Основные ресурсы, 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности.  
Пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

Сохранение и укрепление 
здоровья посредством 
использования средств 
физической культуры.  
Поддержание уровня 
физической 
подготовленности для 
успешной реализации 
профессиональной 
деятельности.  

Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей.  
Применять рациональные 
приемы двигательных функций 
в профессиональной 
деятельности.  
Пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
профессии (специальности).  

Роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека.  
Основы здорового образа 
жизни.  
Условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии (специальности).  
Средства профилактики 
перенапряжения.  

Применение средств 
информатизации и 

Применять средства 
информационных технологий 

Современные средства и 
устройства информатизации.  
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информационных 
технологий для реализации 
профессиональной 
деятельности.  

для решения профессиональных 
задач.  
Использовать современное 
программное обеспечение.  

Порядок их применения и 
программного обеспечения в 
профессиональной 
деятельности.  

Применение в 
профессиональной 
деятельности инструкций 
на государственном и 
иностранном языке.  
Ведение общения на 
профессиональные темы.  

Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и бытовые),  
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы  
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы  
строить простые высказывания 
о себе и о своей 
профессиональной деятельности  
кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые)  
писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы. 

Правила построения простых 
и сложных предложений на 
профессиональные темы  
основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика)  
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности  
особенности произношения  
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности. 

Определение 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках профессиональной 
деятельности. 
Составлять бизнес план.  
Презентовать бизнес-идею.  
Определение источников 
финансирования.  

Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи.  
Презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности.  
Оформлять бизнес-план.  
Рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам 
кредитования.  

Основы 
предпринимательской 
деятельности.  
Основы финансовой 
грамотности.  
Правила разработки бизнес-
планов.  
Порядок выстраивания 
презентации.  
Кредитные банковские 
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Применение грамотных 
кредитных продуктов для 
открытия дела.  

продукты.  

 
ВД. 02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, 
гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения 
Шифры 
осваиваемых 
компетенций 
(ПК и ОК)  

Наименование 
МДК  

Объем 
нагрузки 
на 
освоение  

Действие  Умения  Знания  

ПК 2.1,  
ПК 2.2,  
ПК 2.3, 
ПК 2.4, 
ОК 01 -  ОК 
11 

МДК 02.01. 
Технология 
сборки, 
регулировки и 
испытания 
сборочных 
единиц, узлов и 
механизмов 
машин, 
оборудования, 
агрегатов 
механической, 
гидравлической, 
пневматической 
частей машин 

195 Подготовительно-
заключительные операции и 
операции по обслуживанию 
рабочего места  

Поддерживать состояние 
рабочего места в 
соответствии с требованиями 
охраны труда, пожарной, 
промышленной и 
экологической безопасности, 
правилами организации 
рабочего места слесаря  

Требования к планировке и 
оснащению рабочего места  
 

Получение карт 
технологического процесса и 
планирование работы в 
соответствии с данными 
картами 

Читать конструкторскую и 
технологическую 
документацию (чертежи, 
карты технологического 
процесса, схемы, 
спецификации) 

Правила чтения 
конструкторской и 
технологической 
документации 

Подготовка типового 
измерительного инструмента, 
типовых 
приспособлений, оснастки и 
оборудования 

Оценивать исправность 
типовых инструментов, 
оснастки, приспособлений и 
оборудования. 
Определять степень заточки 
режущего и исправность 
мерительного 
Инструмента. 

Устройство и правила 
безопасного использования 
ручного слесарного 
инструмента, 
электроинструмента и 
пневмоинструмента 
Устройство и принципы 
работы мерительных и 
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Выбирать инструменты, 
оборудование, оснастку и 
материалы для 
слесарной обработки деталей 

разметочных инструментов, 
контрольно-измерительных 
приборов 
Признаки неисправности 
инструментов и оборудования 
Правила и способы заточки 
слесарного инструмента 

Проверка наличия, 
исправности и правильности 
применения средств 
индивидуальной защиты, 
соответствия рабочего места 
требованиям охраны 
труда и промышленной 
безопасности 

Оценивать безопасность 
организации рабочего места 
согласно правилам 
охраны труда и 
промышленной безопасности 
Оценивать соответствие 
рабочего места правилам и 
требованиям 
производственной санитарии 
Определять способы и 
средства индивидуальной 
защиты в зависимости от 
вредных и опасных 
производственных факторов 
Визуально оценивать 
наличие ограждений, 
заземления, блокировок, 
знаков 
безопасности 

Требования к организации 
рабочего места при 
выполнении слесарных работ. 
Опасные и вредные 
производственные факторы 
при выполнении слесарных 
работ 
Правила производственной 
санитарии 
Виды и правила 
использования средств 
индивидуальной защиты, 
применяемых для 
безопасного проведения 
слесарных работ 

Пространственная и 
плоскостная разметка 
заготовки 

Определять места и 
последовательность 
нанесения разметочных 
линий (рисок), точек при 
кернении 

Способы разметки и 
обработки простых деталей. 
Правила, приемы и техники 
выполнения: разметки 
поверхностей заготовок; 
резки заготовок из прутка и 
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листа ручным или 
механизированным 
инструментом; снятия фасок, 
сверления и обработки 
отверстий 
(зенкерования, зенкования, 
развертывания) отверстий по 
разметке; 
установки цилиндрических и 
конических штифтов; 
запрессовки и 
выпрессовки подшипников и 
валов с натягом; установки 
уплотнительных 
элементов (манжет, колец, 
сальниковой набивки); 
нарезания резьбы 
метчиками, плашками; 
разделки внутренних пазов, 
шлицевых соединений; 
рубки, резки металлов; гибки 
листового металла, полосовой 
стали и труб; 
опиливания и зачистки 
кромок металлических 
деталей; шабрения 
металлических поверхностей; 
шлифования металлических 
поверхностей; 
притирки и полирования 
металлических поверхностей; 
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затягивания 
резьбовых соединений на 
момент, стопорения 
крепежных деталей, 
соединений методом клепки 

Сборка узлов и механизмов 
средней категории сложности 

Читать и анализировать 
схемы, чертежи, 
спецификации и карты 
технологического процесса 
сборки 
Выбирать необходимые 
инструменты для сборки 
узлов и механизмов средней 
категории сложности в 
соответствии со сборочным 
чертежом, картой 
технологического процесса 
Определять порядок сборки 
узлов средней категории 
сложности по 
сборочному чертежу и в 
строгом соответствии с 
технологической картой 
сборки 

Правила чтения 
конструкторской и 
технологической 
документации 
Условные обозначения, 
используемые в 
кинематических, 
гидравлических, 
пневматических схемах, 
сборочных чертежах узлов и 
механизмов 
Виды инструментов для 
сборки узлов и механизмов 
машин и оборудования 
Правила, приемы и техники 
сборки: 
резьбовых соединений; 
шпоночно-шлицевых 
соединений; 
заклепочных соединений; 
подшипников скольжения; 
узлов с подшипниками 
качения; 
механической передачи 
зацепления (зубчатые, 
червячные, реечные 
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передачи); 
фрикционных и цепных 
передач; 
передач, основанных на силе 
трения; 
кривошипно-шатунных 
механизмов; 
паянных и сварных 
соединений; 
запрессованных соединений 

Наполнение смазкой узлов и 
внутренних полостей деталей 

Определять 
последовательность процесса 
смазки узлов и механизмов 
средней категории 
сложности, количество и вид 
необходимого смазочного 
материала в строгом 
соответствии с требованиями 
технологической карты 

Назначение смазочных 
средств и способы их 
применения 

Регулировка, настройка узлов и 
механизмов средней категории 
сложности 

Определять необходимость в 
регулировке и настройке 
узлов и механизмов 
средней категории сложности 
Определять 
последовательность 
собственных действий по 
регулировке и настройке 
узлов и механизмов средней 
категории сложности в 
строгом 
соответствии с требованиями 
технологической карты 

Правила и способы настройки 
и регулировки узлов и 
механизмов 
механической, 
гидравлической и 
пневматической систем 
Способы и 
последовательность 
выполнения пригоночных 
операций слесарной 
обработки  
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Оценивать степень 
нарушения регулировок в 
передачах и соединениях 

Статическая и динамическая 
балансировка узлов машин и 
деталей сложной конфигурации 
на специальных 
балансировочных станках 

Определять дисбаланс в 
узлах и выбирать способ 
динамической балансировки 
деталей 

Методы проверки узлов на 
точность, балансировку 
деталей и узлов оборудования 
Нормы балансировки 
согласно технической 
документации 
Правила и режимы испытания 
оборудования на 
статистическую и 
динамическую балансировку 

Испытание узлов и механизмов 
средней категории сложности с 
использованием специальных 
приспособлений 

Определять 
последовательность 
собственных действий по 
проведению 
испытаний и выбирать 
необходимое испытательное 
оборудование и 
приспособления в 
зависимости от тестируемых 
параметров и в строгом 
соответствии с требованиями 
технологической карты 
Вести испытания в 
соответствии с техническим 
регламентом  
 

Состав и принцип действия 
стендовой и пультовой 
аппаратуры, используемой 
для проведения пневмо- и 
гидроиспытаний 
Требования к организации и 
проведению испытаний 
Методы проведения 
испытаний на прочность, 
герметичность и 
функционирование с 
использованием высокого 
давления 
Технические условия на 
регулировку, испытания и 
сдачу собранных узлов 
Методы испытаний особо 
сложного оборудования, 
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агрегатов и машин  
Требования охраны труда при 
проведении испытаний 
оборудования, агрегатов и 
машин  

Устранение дефектов, 
обнаруженных при сборке и 
испытании узлов и 
механизмов средней категории 
сложности 

Оценивать качество 
сборочных и регулировочных 
работ в процессе испытания 
Выбирать способ устранения 
дефектов сборки 

Нормы и требования к 
работоспособности 
оборудования 

Снятие необходимых диаграмм 
и характеристик по 
результатам испытания 
и передача оборудования в 
отдел технического контроля. 

Выбирать и использовать 
необходимое программное 
обеспечение для 
выполнения расчетов, 
построения графиков 
 

Методы расчета и построения 
сложных фигур 

Оформление паспортов на 
собираемые и испытуемые 
машины во взаимодействии с 
техническим персоналом 

Определять и корректно 
вносить необходимую 
информацию в паспорта на 
собираемые и испытуемые 
машины 

Правила заполнения 
паспортов на изготовляемые 
изделия 
машиностроения 

Устранение дефектов, 
обнаруженных при сборке и 
испытании узлов и механизмов. 

Устранять дефекты, 
обнаруженные при сборке и 
испытании узлов и 
механизмов 

Типичные дефекты при 
выполнении слесарной 
обработки, причины их 
появления и способы 
предупреждения. 
Способы устранения 
дефектов в процессе 
выполнения слесарной 
обработки 
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Диагностика технического 
состояния деталей, узлов и 
механизмов, оборудования, 
агрегатов и машин средней 
сложности. 

Производить контрольно-
диагностические, крепежные, 
регулировочные, смазочные 
работы  

Методы диагностики 
технического состояния 
деталей, узлов и механизмов, 
оборудования, агрегатов и 
машин средней сложности 

Контроль качества 
выполненных работ. 

Оценивать качество 
сборочных и регулировочных 
работ в процессе 
испытания 

Основные виды и причины 
брака, способы 
предупреждения и 
устранения. 
Методы и способы контроля 
качества выполнения 
слесарной обработки 

Распознавание сложных 
проблемных ситуации в 
различных контекстах.  
Проведение анализа сложных 
ситуаций при решении задач 
профессиональной 
деятельности.  
Определение этапов решения 
задачи.  
Определение потребности в 
информации.  
Осуществление эффективного 
поиска.  
Выделение всех возможных 
источников нужных ресурсов, в 
том числе неочевидных.  
Разработка детального плана 
действий.  
Оценка рисков на каждом 
шагу.  

Распознавать задачу и/или 
проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте.  
Анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части.  
Правильно выявлять и 
информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы. 
Составить план действия.  
Определить необходимые 
ресурсы.  
Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах.  
Реализовать составленный 
план.  

Актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится работать 
и жить.  
Основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте.  
Алгоритмы выполнения работ 
в профессиональной и 
смежных областях.  
Методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах.  
Структура плана для решения 
задач.  
Порядок оценки результатов 
решения задач 
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Оценивает плюсы и минусы 
полученного результата, своего 
плана и его реализации, 
предлагает критерии оценки и 
рекомендации по улучшению 
плана. 

Оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника).  

профессиональной 
деятельности. 

Планирование 
информационного поиска из 
широкого набора источников, 
необходимого для выполнения 
профессиональных задач.  
Проведение анализа 
полученной информации, 
выделяет в ней главные 
аспекты.  
Структурировать отобранную 
информацию в соответствии с 
параметрами поиска.  
Интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной 
деятельности.  

Определять задачи поиска 
информации.  
Определять необходимые 
источники информации.  
Планировать процесс поиска.  
Структурировать 
получаемую информацию.  
Выделять наиболее значимое 
в перечне информации.  
Оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска.  
Оформлять результаты 
поиска.  

Номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности.  
Приемы структурирования 
информации. 
Формат оформления 
результатов поиска 
информации.  

Использование актуальной 
нормативно-правовой 
документацию по профессии 
(специальности).  
Применение современной 
научной профессиональной 
терминологии.  
Определение траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности.  
Выстраивать траектории 
профессионального и 
личностного развития. 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой  
документации.  
Современную научную и 
профессиональную 
терминологию.  
Возможные траектории 
профессионального развития 
и самообразования 

Участие в деловом общении Организовывать работу Психологию коллектива.  
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для эффективного решения 
деловых задач.  
Планирование 
профессиональной 
деятельности. 

коллектива и команды.  
Взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами.  

Психологию личности.  
Основы проектной 
деятельности.  

   Грамотно устно и письменно 
излагать свои мысли по 
профессиональной тематике на 
государственном языке.  
Проявление толерантность в 
рабочем коллективе.  

Излагать свои мысли на 
государственном языке.  
Оформлять документы.  

Особенности социального и 
культурного контекста.  
Правила оформления 
документов.  

   Понимать значимость своей 
профессии (специальности).  
Демонстрация поведения на 
основе общечеловеческих 
ценностей.  

Описывать значимость своей 
профессии.  
Презентовать структуру 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности).  

Сущность гражданско-
патриотической позиции.  
Общечеловеческие ценности.  
Правила поведения в ходе 
выполнения 
профессиональной 
деятельности.  

Соблюдение правил 
экологической безопасности 
при ведении профессиональной 
деятельности.  
Обеспечивать 
ресурсосбережение на рабочем 
месте.  

Соблюдать нормы 
экологической безопасности.  
Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности). 

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной 
деятельности.  
Основные ресурсы 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности.  
Пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

Сохранение и укрепление 
здоровья посредством 
использования средств 
физической культуры.  
Поддержание уровня 

Использовать физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 

Роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека.  
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физической подготовленности 
для успешной реализации 
профессиональной 
деятельности.  

профессиональных целей.  
Применять рациональные 
приемы двигательных 
функций в профессиональной 
деятельности.  
Пользоваться средствами 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для данной 
профессии (специальности).  

Основы здорового образа 
жизни.  
Условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии (специальности).  
Средства профилактики 
перенапряжения.  

Применение средств 
информатизации и 
информационных технологий 
для реализации 
профессиональной 
деятельности.  

Применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач.  
Использовать современное 
программное обеспечение.  

Современные средства и 
устройства информатизации.  
Порядок их применения и 
программного обеспечения в 
профессиональной 
деятельности.  

   Применение в 
профессиональной 
деятельности инструкций на 
государственном и 
иностранном языке.  
Ведение общения на 
профессиональные темы.  

Понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на известные 
темы (профессиональные и 
бытовые),  
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы  
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы  
строить простые 
высказывания о себе и о 
своей профессиональной 
деятельности  
кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые)  

Правила построения простых 
и сложных предложений на 
профессиональные темы  
основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика)  
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности  
особенности произношения  
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности. 
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писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы. 

Определение инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной 
деятельности. 
Составлять бизнес план.  
Презентовать бизнес-идею.  
Определение источников 
финансирования.  
Применение грамотных 
кредитных продуктов для 
открытия дела.  

Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи.  
Презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности.  
Оформлять бизнес-план.  
Рассчитывать размеры 
выплат по процентным 
ставкам кредитования.  

Основы 
предпринимательской 
деятельности.  
Основы финансовой 
грамотности.  
Правила разработки бизнес-
планов.  
Порядок выстраивания 
презентации.  
Кредитные банковские 
продукты.  

ВД. 03  Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин 
Шифры 
осваиваемых 
компетенций 
(ПК и ОК)  

Наименование 
МДК  

Объем 
нагрузки 
на 
освоение  

Действие  Умения  Знания  

ПК 3.1,  
ПК 3.2,  
ПК 3.3, 
ПК 3.4, 
ОК 01 – ОК 
11 

МДК 03.01. 
Технологическое 
обслуживание и 
ремонт 
механизмов, 
оборудования, 
агрегатов и 
машин 

126 Получение карт 
технологического процесса 
и планирование работы в 
соответствии с данными 
картами 

Оформлять техническую 
документацию на ремонтные 
работы при техническом 
обслуживании 

основные правила 
проведения планово-
предупредительного ремонта 
оборудования; 

Подготовительно-
заключительные операции и 
операции по обслуживанию 
рабочего места 

Обеспечивать безопасность 
работ по ремонту оборудования; 
Выполнять подготовку рабочего 
места, осуществлять подбор 
оборудования, инструментов и 
приспособлений для проведения 

Требования охраны труда при 
выполнении слесарно-
сборочных работ 
Требования к планировке и 
оснащению рабочего места; 
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ремонтных работ; 
Поддерживать состояние 
рабочего места в соответствии с 
требованиями охраны труда, 
пожарной, промышленной и 
экологической безопасности, 
правилами организации 
рабочего места слесаря; 
Оценивать безопасность 
организации рабочего места 
согласно правилам охраны 
труда и промышленной 
безопасности 

Подготовка типового 
измерительного 
инструмента, типовых 
приспособлений, оснастки и 
оборудования 

Выбирать инструменты, 
оборудование, оснастку и 
материалы для слесарной 
обработки деталей 

Требования охраны труда при 
выполнении слесарно-
сборочных работ 
Требования к планировке и 
оснащению рабочего места; 

Проверка наличия, 
исправности и 
правильности применения 
средств индивидуальной 
защиты, соответствия 
рабочего места требованиям 
охраны труда и 
промышленной 
безопасности 

Определять способы и средства 
индивидуальной защиты в 
зависимости от вредных и 
опасных производственных 
факторов; Визуально оценивать 
наличие ограждений, 
заземления, блокировок, знаков 
безопасности 

Требования к организации 
рабочего места при 
выполнении слесарных работ                                                   
Виды и правила 
использования средств 
индивидуальной защиты, 
применяемых для 
безопасного проведения 
слесарных работ 

Сборка – разборка простых 
узлов и механизмов. 

Подготавливать сборочные 
единицы к сборке; Выполнять 
монтаж и демонтаж 
ремонтируемого оборудования; 

Основные приемы 
выполнения работ по 
разборке, ремонту и сборке 
простых узлов и механизмов, 
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Контролировать качество 
выполняемых работ 
 
 
 

оборудования, агрегатов и 
машин; 
безопасные приемы работы. 
Устройство ремонтируемого 
оборудования; Назначение и 
устройство, конструктивные 
особенности ремонтируемого 
оборудования, агрегатов и 
машин; 
технологическую 
последовательность разборки, 
ремонта и сборки 
оборудования, агрегатов и 
машин; технические условия 
на ремонт, сборку, испытание 
и регулирование и на 
правильность установки 
оборудования, агрегатов и 
машин. 

Испытание узлов и 
механизмов низкой 
категории сложности с 
использованием 
специальных 
приспособлений 

Обнаруживать и устранять 
дефекты оборудования, 
агрегатов и машин по 
результатам испытаний. 
Производить испытание 
оборудования в соответствии с 
регламентом; 
 
 
 

взаимодействие  основных 
узлов и механизмов; способы 
устранения дефектов в 
процессе ремонта, сборки и 
испытания оборудования, 
агрегатов и машин; 
технические условия на 
ремонт, сборку, испытание и 
регулирование и на 
правильность установки 
оборудования, агрегатов и 
машин. 
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Устранение дефектов, 
обнаруженных при сборке и 
испытании простых узлов и 
механизмов низкой 
категории сложности 

Контролировать качество 
выполняемых работ; Составлять 
дефектные ведомости на 
ремонт; 
 
 

Свойства применяемых 
материалов; слесарная 
обработка деталей при 
ремонте; 
Способы определения 
преждевременного износа 
деталей 

Замена деталей и узлов 
средней сложности 

Выполнять ремонтные работы с 
применением оборудования; 

технологическую 
последовательность разборки, 
ремонта и сборки 
оборудования, агрегатов и 
машин; 

Регулировка, настройка 
узлов и механизмов средней 
категории сложности 

Производить слесарные 
операции при техническом 
обслуживании оборудования; 
Производить регулировку 
механизмов, оборудования, 
агрегатов и машин; 
Производить регулировочные 
работы; 

Назначение и устройство, 
конструктивные особенности 
ремонтируемого 
оборудования, агрегатов и 
машин; правила 
регулирования машин; 
Назначение, устройство 
универсальных 
приспособлений и правила 
применения слесарного и 
контрольно-измерительных 
инструментов 

Статическая и 
динамическая балансировка 
узлов машин и деталей 
сложной конфигурации на 
специальных 
балансировочных станках 

Проводить испытания 
оборудования на статическую и 
динамическую балансировку 
машин 
 

Правила испытания 
оборудования на статическую 
и динамическую 
балансировку машин 
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Диагностика технического 
состояния простых узлов и 
механизмов 

Определять техническое 
состояние деталей, узлов и 
механизмов, оборудования, 
агрегатов и машин; 

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

Выполнение смазочных 
работ 

Производить смазочные работы Способы выполнения 
смазочных работ 

Контроль качества 
выполненных работ 

Контролировать качество 
выполняемых работ при 
техническом обслуживании 
механизмов, оборудования, 
агрегатов и машин средней 
сложности 

Методы и способы контроля 
качества выполненной 
работы 

Выполнение крепежных 
работ  
 

Производить крепежные работы Способы выполнения 
крепежных работ 

Распознавание сложных 
проблемных ситуации в 
различных контекстах.  
Проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности.  
Определение этапов 
решения задачи.  
Определение потребности в 
информации.  
Осуществление 
эффективного поиска.  
Выделение всех возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том числе 

Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте.  
Анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части.  
Правильно выявлять и 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы. 
Составить план действия.  
Определить необходимые 
ресурсы.  
Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах.  
Реализовать составленный план.  

Актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится работать 
и жить.  
Основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте.  
Алгоритмы выполнения 
работ в профессиональной и 
смежных областях.  
Методы работы в 
профессиональной и 
смежных сферах.  
Структура плана для решения 
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неочевидных.  
Разработка детального 
плана действий.  
Оценка рисков на каждом 
шагу.  
Оценивает плюсы и минусы 
полученного результата, 
своего плана и его 
реализации, предлагает 
критерии оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана. 

Оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника).  

задач.  
Порядок оценки результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Планирование 
информационного поиска из 
широкого набора 
источников, необходимого 
для выполнения 
профессиональных задач.  
Проведение анализа 
полученной информации, 
выделяет в ней главные 
аспекты.  
Структурировать 
отобранную информацию в 
соответствии с параметрами 
поиска.  
Интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной 
деятельности.  

Определять задачи поиска 
информации.  
Определять необходимые 
источники информации.  
Планировать процесс поиска.  
Структурировать получаемую 
информацию.  
Выделять наиболее значимое в 
перечне информации.  
Оценивать практическую 
значимость результатов поиска.  
Оформлять результаты поиска.  

Номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности.  
Приемы структурирования 
информации. 
Формат оформления 
результатов поиска 
информации.  

Использование актуальной 
нормативно-правовой 
документацию по 

Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой  
документации.  
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профессии (специальности).  
Применение современной 
научной профессиональной 
терминологии.  
Определение траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования. 

профессиональной 
деятельности.  
Выстраивать траектории 
профессионального и 
личностного развития. 

Современную научную и 
профессиональную 
терминологию.  
Возможные траектории 
профессионального развития 
и самообразования 

Участие в деловом общении 
для эффективного решения 
деловых задач.  
Планирование 
профессиональной 
деятельности. 

Организовывать работу 
коллектива и команды.  
Взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  

Психологию коллектива.  
Психологию личности.  
Основы проектной 
деятельности.  

Грамотно устно и 
письменно излагать свои 
мысли по 
профессиональной тематике 
на государственном языке.  
Проявление толерантность в 
рабочем коллективе.  

Излагать свои мысли на 
государственном языке.  
Оформлять документы.  

Особенности социального и 
культурного контекста.  
Правила оформления 
документов.  

Понимать значимость своей 
профессии (специальности).  
Демонстрация поведения на 
основе общечеловеческих 
ценностей.  

Описывать значимость своей 
профессии.  
Презентовать структуру 
профессиональной деятельности 
по профессии (специальности).  

Сущность гражданско-
патриотической позиции.  
Общечеловеческие ценности.  
Правила поведения в ходе 
выполнения 
профессиональной 
деятельности.  

Соблюдение правил 
экологической безопасности 
при ведении 
профессиональной 
деятельности.  

Соблюдать нормы 
экологической безопасности.  
Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности 

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной 
деятельности.  
Основные ресурсы 
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Обеспечивать 
ресурсосбережение на 
рабочем месте.  

по профессии (специальности). задействованные в 
профессиональной 
деятельности.  
Пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

Сохранение и укрепление 
здоровья посредством 
использования средств 
физической культуры.  
Поддержание уровня 
физической 
подготовленности для 
успешной реализации 
профессиональной 
деятельности.  

Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей.  
Применять рациональные 
приемы двигательных функций 
в профессиональной 
деятельности.  
Пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
профессии (специальности).  

Роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека.  
Основы здорового образа 
жизни.  
Условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии (специальности).  
Средства профилактики 
перенапряжения.  

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для реализации 
профессиональной 
деятельности.  

Применять средства 
информационных технологий 
для решения профессиональных 
задач.  
Использовать современное 
программное обеспечение.  

Современные средства и 
устройства информатизации.  
Порядок их применения и 
программного обеспечения в 
профессиональной 
деятельности.  

Применение в 
профессиональной 
деятельности инструкций на 
государственном и 
иностранном языке.  
Ведение общения на 
профессиональные темы.  

Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и бытовые),  
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы  
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы  

Правила построения простых 
и сложных предложений на 
профессиональные темы  
основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика)  
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
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строить простые высказывания 
о себе и о своей 
профессиональной деятельности  
кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые)  
писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы. 

предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности  
особенности произношения  
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности. 

Определение 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках профессиональной 
деятельности. 
Составлять бизнес план.  
Презентовать бизнес-идею.  
Определение источников 
финансирования.  
Применение грамотных 
кредитных продуктов для 
открытия дела.  

Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи.  
Презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности.  
Оформлять бизнес-план.  
Рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам 
кредитования.  

Основы 
предпринимательской 
деятельности.  
Основы финансовой 
грамотности.  
Правила разработки бизнес-
планов.  
Порядок выстраивания 
презентации.  
Кредитные банковские 
продукты.  

 
3.3.2. Требования к результатам освоения общепрофессиональных дисциплин 
Перечень 
формируемых 
компетенций 
(ПК и ОК)  

Наименование 
выделенных 
учебных дисциплин  

Объем 
нагрузки  

Умения  Знания  

ОК. 01 
ОК.02 
ОК. 03 

ОП. 01 
Материаловедение  

        36 Определять техническое состояние 
простых узлов и механизмов 

Специальные эксплуатационные 
требования к сборочным единицам 

Выполнять подготовку сборочных 
единиц к сборке 

Методы диагностики технического 
состояния простых узлов и механизмов 
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ОК.04 
ПК.1.2 
ПК.1.3 

Оценивать исправность типовых 
инструментов, оснастки, 
приспособлений и оборудования 

Специальные эксплуатационные 
требования к сборочным единицам 

Оценивать качество и количество 
деталей, необходимых для 
осуществления сборки узлов и 
механизмов механической части 
оборудования 

Методы диагностики технического 
состояния простых узлов и механизмов 

Выполнять слесарную обработку; 
выполнять доводку термически не 
обработанных шаблонов, лекал и скоб 
под закалку. 

Устройство, порядок эксплуатации 
применяемых металлообрабатывающих 
станков различных типов; 
способы термообработки точного 
контрольного инструмента; 
свойства применяемых материалов, 
способы предотвращения и устранения 
деформации. 

Выполнять слесарную обработку и 
подгонку деталей; 
выполнять пайку различными 
припоями; 
выполнять сборку деталей узлов и 
механизмов с применением 
специальных приспособлений и 
сборку сложных машин, агрегатов и 
станков под руководством слесаря 
более высокой квалификации; 
выполнять регулировку узлов и 
механизмов. 

Причины появления коррозии и способы 
борьбы с ней; 
способы устранения деформаций при 
термической обработке и сварке; 
правила выполнения слесарной обработки 
деталей. 

ОК. 01 
ОК.02 
ОК. 03 
ОК.04 

 ОП.02. Техническая 
графика 

36 Выполнять чтение технической 
документации общего и 
специализированного назначения 

Правила чтения чертежей и эскизов 

Производить измерения при помощи 
контрольно-измерительных 

Способы разметки и обработки простых 
деталей 
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ПК.1.2 
ПК.1.3 

инструментов 

Читать конструкторскую и 
технологическую документацию 
(чертежи, карты технологического 
процесса, схемы, спецификации) 

Система допусков и посадок и их 
обозначение на чертежах; квалитеты и 
параметры шероховатости, значения 
твердости металлов и сплавов 

Определять места и 
последовательность нанесения 
разметочных линий (рисок), точек при 
кернении 

Правила чтения конструкторской и 
технологической документации 

Использовать измерительный 
инструмент для контроля 
обработанных изделий на 
соответствие геометрических размеров 
требованиям конструкторской и 
производственно-технологической 
документации 

Таблица квалитетов и параметры 
шероховатости, обозначение их на 
чертежах 

Планировать технологический процесс 
слесарной обработки по чертежам при 
изготовлении режущего и 
измерительного инструмента; 
производить расчеты и выполнять 
геометрические построения; 
выполнять слесарную обработку. 

Приемы разметки и вычерчивания сложных 
фигур; 
порядок расчетов и геометрических 
построений, необходимых при 
изготовлении инструмента, деталей и узлов 
по чертежам; 
условные обозначения на чертежах; 
правила построения технических чертежей. 

Осуществлять подготовку рабочего 
места для сборки и смазки узлов и 
механизмов средней и высокой 
категории сложности; 
подбирать материалы, оборудование, 
инструмент. 

Условные обозначения на чертежах; 
правила построения сборочных чертежей. 

ОК. 01 ОП. 03 Безопасность            71 Поддерживать состояние рабочего 
места в соответствии с требованиями 

Требования к планировке и оснащению 
рабочего места 
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ОК.02 
ОК. 03 
ОК.04 
ОК.05 
ОК.06 
ОК.08 
ПК.1.1 
ПК.2.1 
ПК.3.1 

жизнедеятельности охраны труда, пожарной, 
промышленной и экологической 
безопасности, правилами организации 
рабочего места слесаря 
Оценивать безопасность организации 
рабочего места согласно правилам 
охраны труда и промышленной 
безопасности 

Требования правил охраны труда и 
промышленной безопасности, 
электробезопасности при выполнении 
слесарных работ 

Оценивать соответствие рабочего 
места правилам и требованиям 
производственной санитарии 

Требования к организации рабочего места 
при выполнении слесарных работ 

Определять способы и средства 
индивидуальной защиты в 
зависимости от вредных и опасных 
производственных факторов 

Опасные и вредные производственные 
факторы при выполнении слесарных работ 

Визуально оценивать наличие 
ограждений, заземления, блокировок, 
знаков безопасности 

Правила производственной санитарии 

Организовать рабочее место для 
выполнения производственного 
задания. 
 

Правила пожарной, промышленной и 
экологической безопасности; 
Правила организации рабочего места; 
назначение, устройство и правила 
применения слесарного и контрольно-
измерительного инструмента и 
приспособлений. 

Подбирать материалы, оборудование, 
инструмент. 

Правила проведения подготовительных 
работ по организации сборки, испытания и 
регулировки промышленного 
оборудования. 

Обеспечивать безопасность работ по 
ремонту оборудования; 
выполнять подготовку рабочего места, 

Безопасные приемы работы. 
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осуществлять подбор оборудования, 
инструментов и приспособлений для 
проведения ремонтных работ. 

ОК. 01 
ОК.02 
ОК. 03 
ОК.04 
ОК. 05 
ОК.10 

ОП.04 Иностранный 
язык в 
профессиональной 
деятельности 

          32 Общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и повседневные 
темы. 
 

лексический (1200 - 1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 

Переводить (со словарем) иностранные 
тексты профессиональной 
направленности; 
самостоятельно совершенствовать 
устную письменную речь, пополнять 
словарный запас. 

 

ОК.04 
ОК.06 
ОК.08 

ОП. 05 Физическая 
культура 

         40  Выполнять индивидуально 
подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, 
композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики 

Влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных 
заболеваний, вредных привычек и 
увеличение продолжительности жизни 

Выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации 

Способы контроля и оценки 
индивидуального физического развития и 
физической подготовленности 

Проводить самоконтроль при занятиях 
физическими упражнениями 

Правила и способы планирования системы 
индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности 

Преодолевать искусственные и 
естественные препятствия с 
использованием разнообразных 
способов передвижения 

 

Выполнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и 
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самостраховки 

Осуществлять творческое 
сотрудничество в коллективных 
формах занятий физической культурой 

 

Выполнять контрольные нормативы, 
предусмотренные государственным 
стандартом по легкой атлетике, 
гимнастике, плаванию и лыжам при 
соответствующей тренировке, с 
учетом состояния здоровья и 
функциональных возможностей своего 
организма 

 

ОК. 01 
ОК.02 
ОК. 03 
ОК.04 
ОК.07 
ПК.1.1 
ПК.1.2 
ПК.1.3 

ОП.06 Промышленная 
экология и охрана 
труда 

          72 Поддерживать состояние рабочего 
места в соответствии с требованиями 
охраны труда, пожарной, 
промышленной и экологической 
безопасности, правилами организации 
рабочего места слесаря 

Требования к планировке и оснащению 
рабочего места 

Визуально оценивать наличие 
ограждений, заземления, блокировок, 
знаков безопасности 

Устройство и правила безопасного 
использования ручного слесарного 
инструмента, электроинструмента и 
пневмоинструмента 

Подбирать материалы, оборудование, 
инструмент. 

Правила проведения подготовительных 
работ по организации сборки, испытания и 
регулировки промышленного 
оборудования. 

Обеспечивать безопасность работ по 
ремонту оборудования; 
выполнять подготовку рабочего места, 
осуществлять подбор оборудования, 
инструментов и приспособлений для 
проведения ремонтных работ. 

Безопасные приемы работы. 
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ОК 01. ОК 02. 
ОК 04. 
ОК 09. 
ОК 10. 
ПК 1.1. ПК 1.2.  
ПК 1.3. ПК 1.4. 
ПК 2.1. 
ПК 2.2. ПК 2.3. 
ПК 2.4.  
ПК 3.1.  
ПК 3.2. ПК 3.3. 

ОП.07 Техническая 
механика с основами 
технических 
измерений 
 
 

         72 читать кинематические схемы Виды машин и механизмов, принцип действия, 
кинематические и динамические 
характеристики. 

проводить сборочно-разборочные работы 
соответствии с характером соединений 
деталей и сборочных единиц 

Типы кинематических пар 

производить расчет прочности несложных 
деталей и узлов 

Характер соединения деталей и сборочных 
единиц 

подсчитывать передаточное число Принцип взаимозаменяемости 
пользоваться контрольно-
измерительными приборами и 
инструментом 

Основные сборочные единицы и детали 

 Типы соединений деталей и машин 
 Виды движений и преобразующие движения 

механизмы 
 Виды передач; их устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, условные 
обозначения на схемах 

 Передаточное отношение и число 
 Требования к допускам и посадкам 
 Принципы технических измерений 
 Общие сведения о средствах измерения и их 

классификацию. 
ОК. 01 
ОК.02 
ОК. 03 
ОК.04 
ОК.05 
ОК.06 
ОК.09 
ОК.10 
ОК. 11 

ОП. 08 Основы 
предпринимательской 
деятельности 

           36 Ориентироваться в общих вопросах 
экономики производства пищевой 
продукции 

Принципы рыночной экономики 

Применять экономические и правовые 
знания в конкретных 
производственных ситуациях 

Организационно-правовые формы 
организаций 

Защищать свои трудовые права в 
рамках действующего 
законодательства 

Основные положения законодательства, 
регулирующего трудовые отношения 
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4. Методическая документация, определяющая содержание и организацию 
образовательного процесса 
 
4.1. Учебный план  

Индекс Компоненты программы 

М
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учебные занятия 
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Всего 
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ы

х 
и 

пр
ак
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че

ск
их

  
за

ня
ти
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курсовой 
проект 
(работа) 
(для спец-
тей) 

1 2 3 4 5 6 7 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные 
дисциплины  2052 1026  

 
 Базовые учебные дисциплины  1335 669   
ОУД. 01 Русский язык   114 42  1 
ОУД. 02 Литература  171 40  2-3 
ОУД. 03 Иностранный язык  171 171  1-2-3 
ОУД. 04 История  171 42  1-2-3 
ОУД. 05 Основы безопасности жизнедеятельности  72 36  1 
ОУД. 06 Химия  114 41  2 

ОУД. 07 Обществознание (включая экономику и 
право)  171 38  2-3 

ОУД. 08 Биология  36 18  3 
ОУД. 09 География  72 30  3 
ОУД. 10 Экология  36 20  1 
ОУД. 11 Физическая культура  171 171  1-2 
ОУД. 12 Астрономия  36 20  2 
 Профильные учебные дисциплины  609 303   
ОУД. 13 Математика  297 145  1-2 
ОУД. 14 Информатика  120 70  1-2 
ОУД. 15 Физика  192 88  1-2 
 Дополнительные учебные дисциплины  108 54   
ОУД.16 Эффективное поведение на рынке труда  36 18  3 

ОУД.17 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности  72 36  3 

Обязательная часть учебных циклов и практика *** *** *** ***  
ОП.00 Общепрофессиональный цикл  ***     395      187   
ОП.01 Материаловедение  36 12  1 
ОП.02 Техническая графика  36 30  1 
ОП.03  Безопасность жизнедеятельности  71 40  3 
ОП.04 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности  32 8  3 

ОП.05 Физическая культура   40 17  6 
ОП.06 Промышленная экология и охрана труда  72 26  3 

ОП.07 Техническая механика с основами 
технических измерений  72 36   

1 

ОП.08 
Основы предпринимательской 
деятельности 
 

 36 18  
 

2 
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П.00 Профессиональный цикл  1711 347   

ПМ. 00 

Профессиональные модули  1711 347   
В том числе: 
- МДК;  523 *** ***  

- учебная практика, 
 производственная практика 
  

 540 
648 

 
  

ПМ. 01 

Слесарная обработка деталей, 
изготовление, сборка и ремонт 
приспособлений, режущего и 
измерительного инструмента 

 598 138   

МДК.01.01 

Технология слесарной обработки деталей, 
изготовления, сборки и ремонта 
приспособлений, режущего и 
измерительного инструмента 

 

 
202 138  1 

УП. 01 Учебная практика  180   1 
ПП. 01 Производственная практика     216   1 

ПМ. 02 

Сборка, регулировка и испытание 
сборочных единиц, узлов и механизмов 
машин, оборудования, агрегатов 
механической, гидравлической, 
пневматической частей изделий 
машиностроения 

 447 
 127  

 

МДК.02.01 

Технология сборки, регулировки и 
испытания сборочных единиц, узлов и 
механизмов машин, оборудования, 
агрегатов механической, гидравлической, 
пневматической частей изделий 
машиностроения 

 195 127  

 
 
 

2 

УП. 02 Учебная практика  108   2 
ПП. 02 Производственная практика  144   2 

ПМ. 03 
Техническое обслуживание и ремонт 
узлов и механизмов оборудования,  
агрегатов и машин 

 666 82  
 

МДК.03.01 
Технология ремонта и технического 
обслуживания узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов и машин 

 126 82  
 
 

2 
УП. 03 Учебная практика  252   2 
ПП. 03 Производственная практика  288   2 
Вариативная часть (в том числе) 
(распределение по учебным циклам определяется 
образовательной организацией самостоятельно) 

 990   
 

 Промежуточная аттестация  198    
ГИА.00 Государственная итоговая аттестация  72    
Итого 4428    

 
 
4.3. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы  

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.  
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
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образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Формой государственной итоговой аттестации является выпускная квалификационная 
работа, которая проводится  
- в виде демонстрационного экзамена  

Для государственной итоговой аттестации по программе, на основе типовых заданий, 
разрабатываются задания по демонстрационному экзамену, которые являются составной 
частью КИМ (контрольно-измерительных материалов)  

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить 
демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и достижение всех требований, 
заявленных в программе как результаты освоения программы. Разрабатываются 
образовательной организацией самостоятельно с участием работодателей на основе 
примеров типовых заданий, указанных в КИМ.  

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения 
программы, для корректировки её содержания в ходе реализации. Задания разрабатываются 
преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных 
модулей самостоятельно.  

Задания промежуточной аттестации разрабатываются на основе типовых заданий, 
указанных в КИМ к программе, утверждаются директором образовательной организации 
после предварительного положительного заключения работодателей.  
Типовые задания в программе предназначены для обеспечения единых требований к ГИА, 
основываются на международных практиках оценки успешности освоения программ 
профессионального образования по конкретной профессии и проходят экспертную оценку в 
УМО. 
 
4.4. Условия реализации образовательной программы  

Требования к условиям реализации образовательной программы включают в себя 
общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению реализации образовательной программы, требования к 
кадровым и финансовым условиям.  

 
4.4.1. Требования к кадровому составу, реализующему ООП 

Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения, 
представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию образовательного 
процесса.  
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности ФГОС СПО по профессии 15.01.35 
Мастер слесарных работ (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет).  
Квалификация педагогических работников должна отвечать квалификационным 
требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования».  

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование 
по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 
не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.  
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К педагогической деятельности в соответствии с требованиями ст. 331 ТК РФ 
допускается лицо:  
- не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда;  
- не имеющее или не имевшее судимости, не подвергавшееся уголовному преследованию (за 
исключением если уголовное преследование в отношении него прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 
также против общественной безопасности;  
- не имеющее неснятой или непогашенной судимости за иные умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления;  
- не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке;  
- не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 
 

4.4.2. Требования к материально-техническим условиям 
Образовательная организация должна располагать на праве собственности или ином 

законном основании материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 
требования международных стандартов.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.  

 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных 

комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной 
программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, 
выполнение курсовых работ, выпускной квалификационной работы.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  
Кабинеты:  
Учебный кабинет «Русский язык», «Литература»;  
Учебный кабинет «Иностранный язык»; 
Учебный кабинет «Математика»; 
Учебный кабинет «История», «Обществознание» 
Учебный кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности»;  
Учебный кабинет «Информатика»;  
Учебный кабинет «Физика», «Химия»; 
Учебный кабинет «Биология», «Экология», «География» 
- «Материаловедение» 
- «Техническая графика» 
- «Безопасность жизнедеятельности» 



 85 

- «Слесарные и слесарно-сборочные работы» 
 
 Лаборатории:  
-  «Материаловедение»  
- «Лаборатория информационных технологий» 
  
 Мастерские:  
- «Слесарные и слесарно-сборочные работы» 
- «Сварочная мастерская» 
 
 Спортивный комплекс 
 Залы: 
- Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
- Актовый зал 
 
 4.4.2.1. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 
практики по профессии.  
 Образовательная организация, реализующая программу по профессии 15.01.35 
Мастер слесарных работ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.   
 Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического 
обеспечения, включает в себя:  
 
 Оснащение лабораторий  
 Лаборатория «Материаловедение»:  
- лабораторные стенды, позволяющие выполнить лабораторно-практические занятия 
ознакомительного, обучающего, исследовательского характера по темам учебной 
дисциплины;  
- образцы материалов (стали, чугуна, цветных металлов); 
- образцы неметаллических и электротехнических материалов;  
- приборы для измерения свойств материалов. 
 
 Лаборатория «Информационных технологий»:  
 Необходимый комплектом лицензионного программного обеспечения (возможны 
аналоги):   
Аппаратное обеспечение 
Автоматизированное рабочее место обучающегося: 
- Ноутбук 
Компьютерная сеть 
Автоматизированное рабочее место преподавателя 
Периферийное оборудование: 
- Принтер цветной 
- МФУ(копир+сканер+принтер). 
- Документ-камера 
- Графические планшеты 
Мультимедийное оборудование: 
- Интерактивная доска + проектор  
Лицензионное программное обеспечение 
Win Pro  и Office Home and Business 
CAD/ CAM  системы: программно-аппаратный комплекс для выполнения проектных работ 
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с использованием компьютеров 
Графические редакторы 
Тестовая оболочка (сетевая версия) 
Программный продукт IGVS (по компетенции «Обработка листового металла») (или 
аналог) 
Электронная система и ЭУМК по компетенции 
Медиатека и электронные учебно-методические комплексы 
Электронные приложения на дисках, электронные учебники на дисках, обучающие диски 
Электронные учебно-методические комплексы 

 
 4.4.2.2 Оснащение мастерских  
 Мастерская: «Слесарные и слесарно-сборочные работы» 
 Оборудование общего пользования для мастерской: 
- станок сверлильный с тисками станочными; 
- станок поперечно-строгальный с тисками станочными; 
- станок точильный двусторонний; 
- пресс винтовой ручной (или гидравлический); 
- ножницы рычажные маховые; 
- стол с плитой разметочной; 
- плита для правки металла; 
- стол (верстак) с прижимом трубным; 
- ящик для стружки   
- верстаки или сборочные столы на конвейере; 
- основные металлорежущие станки; 
- приспособления; 
- наборы рабочих и контрольно-измерительных инструментов; 
- механизированные инструменты; 
- такелажная оснастка и грузозахватные устройства; 
- стенды для испытания гидравлического и пневматического оборудования; 
- техническая документация, инструкции, правила. 
 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
 Нормативы площади учебных мастерских на одного обучающегося: слесарная 
мастерская – 4,5-5,4 м2; слесарно-сборочная, ремонтная мастерская – 6-8 м2; 
- верстак оборудованный слесарными тисками; 
- поворотная плита; 
- монтажно-сборочный стол; 
- стол с ручным прессом; 
- комплект инструмента для выполнения слесарных, механосборочных, ремонтных работ;  
- устройства для расположения рабочих, контрольно-измерительных инструментов, 
технологической документации; 
- инструмент индивидуального пользования:  
ключ-рукоятка для регулирования высоты тисков по росту, линейка измерительная 
металлическая, чертилка, циркуль разметочный, кернер, линейка поверочная лекальная, 
угольник поверочный слесарный плоский, штангенциркуль ШЦ-1, зубило слесарное, 
крейцмейсель слесарный, молоток слесарный стальной массой 400-500 г, напильники разные 
с насечкой № 1 и №2, щетка-сметка; 
- устройства для расположения рабочих, контрольно-измерительных инструментов, 
документации: пристаночная тумбочки с отделениями для различного инструмента, стойки с 
зажимами для рабочих чертежей и учебно-технической документации, полочки, планшеты, 
готовальни, футляры для расположения контрольно-измерительных инструментов, 
переносные ящики с наборами нормативного инструмента. 
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Мастерская: «Сварочная» 
1. Рабочие кабины для сварщика; 
2. Полуавтомат – АН160152; 
3. Трансформатор – ДМ-200су –  3шт; 
4. Трансформатор – ДМ315су – 2 шт; 
5. Выпрямитель – Дуга -318М1 – 2шт; 
6. Инвертор – 1шт; 
7. Спец. одежда для сварщика. 
 
 4.4.2.3 Требования к оснащению баз практик 
 Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 
производственную практику. 
 Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 
организации и имеет наличие оборудования, инструментов, расходных материалов, 
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в 
том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 
WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills 
по компетенции требований компетенции «25.Обработка листового металла» (или их 
аналогов).  
 Производственная практика реализуется в организациях машиностроительного 
профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 40. 
Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности и выполнение всех 
видов деятельности, определенных содержанием ФГОС СПО. 
 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики соответствует содержанию деятельности и дать возможность 
обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 
профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием 
современных технологий, материалов и оборудования. 
 Базы практик обеспечивает реализацию требований профессиональных стандартов.  
 
4.4.3 Требования к информационным и учебно-методическим условиям 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения.  

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными изданиями и (или) 
электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по 
каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное 
издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного 
обучающегося. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за 
последние 5 лет.  

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 
замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 
менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке).  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, и инвалиды обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к 
ограничениям их здоровья.  

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по 
всем учебным предметам, дисциплинам, модулям.    
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4.5. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы (на одного обучающегося) 

 
 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы Расчеты нормативных затрат оказания государственных 
услуг по реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 
реализации образовательных программ среднего профессионального образования по 
профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), 
утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. Нормативные 
затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации 
образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и 
мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной 
платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 
работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики». 
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Приложение 1 
Перечень рабочих программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 
 
ОУД. 00 Общеобразовательные учебные дисциплины  
ОУД. 01 Русский язык  Приложение  
ОУД. 02 Литература Приложение  
ОУД. 03 Иностранный язык Приложение  
ОУД. 04 История Приложение  
ОУД. 05 Основы безопасности жизнедеятельности Приложение  
ОУД. 06 Химия Приложение  
ОУД. 07 Обществознание (включая экономику и право) Приложение  
ОУД. 08 Биология Приложение  
ОУД. 09 География Приложение  
ОУД. 10 Экология Приложение  
ОУД. 11 Физическая культура Приложение  
ОУД. 12 Астрономия Приложение  
  Профильные учебные  дисциплины Приложение  
ОУД. 13 Математика Приложение  
ОУД. 14 Информатика Приложение  
ОУД. 15 Физика Приложение  
  Дополнительные учебные дисциплины Приложение  
ОУД.16 Эффективное поведение на рынке труда Приложение  
ОУД.17 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
Приложение  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл Приложение  
ОП.01 Материаловедение Приложение  
ОП.02 Техническая графика Приложение  
ОП.03 Безопасность жизнедеятельности Приложение  
ОП.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности Приложение  
ОП.05 Физическая культура Приложение  
ОП.06 Промышленная экология и охрана труда Приложение  
ОП.07 Техническая механика с основами технических измерений Приложение  
ОП.08 Основы предпринимательской деятельности Приложение  
ПМ. 00 Профессиональные модули Приложение  
ПМ. 01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента 
Приложение  

ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и 
механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, 
гидравлической, пневматической частей изделий 
машиностроения 

Приложение  

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов и машин  

Приложение  
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