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Раздел 1. Общие положения1.1.  Настоящая  основная  профессиональная  образовательная  программа(далее ОПОП) по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ разработана наоснове  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднегопрофессионального  образования   по  профессии 15.01.35  Мастер  слесарныхработ,  утвержденного приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г.  №1576 (далее – ФГОС СПО) и  Примерной основной образовательной программыпо  профессии  15.01.35  Мастер  слесарных  работ,  регистрационный  номер: 15.01.35-170331,  дата регистрации в реестре: 31.03.2017.ОПОП  определяет  объем  и  содержание  среднего  профессиональногообразования  по  профессии  15.01.35  Мастер  слесарных  работ,  планируемыерезультаты  освоения  образовательной  программы,  условия  образовательнойдеятельности.ОПОП  разработана для реализации образовательной программы на базеосновного общего образования в соответствии с   требованиями федеральногогосударственного образовательного стандарта среднего общего образования иФГОС СПО с учетом получаемой профессии.  1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП:-  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  вРоссийской Федерации»;-  Приказ  Минобрнауки  России  от  28  мая  2014  г.  №  594  «Об  утвержденииПорядка  разработки  примерных  основных  образовательных  программ,проведения  их  экспертизы  и  ведения  реестра  примерных  основныхобразовательных  программ»  (зарегистрирован  Министерством  юстицииРоссийской  Федерации 29  июля  2014 г.,  регистрационный  № 33335),  сизменениями,  внесенными  приказами  Министерства  образования  инауки  Российской  Федерации  от  7  октября  2014  г.  №  1307(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации 16октября 2014 г., регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации 8  мая2015 г., регистрационный № 37221);-  Примерная  основная  образовательная  программа   по  профессии  15.01.35Мастер  слесарных  работ,  регистрационный  номер: 15.01.35-170331,  датарегистрации в реестре: 31.03.2017; 7



- Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1576 «Об утверждениифедерального  государственного  образовательного  стандарта  среднегопрофессионального  образования  по  профессии  15.01.35  Мастер  слесарныхработ»  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  23декабря 2016 г., регистрационный № 44908);-  Приказ  Минобрнауки России от  14  июня 2013  г.  № 464  «Об утвержденииПорядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  пообразовательным  программам  среднего  профессионального  образования»(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательнойдеятельности);- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утвержденииПорядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательнымпрограммам  среднего  профессионального  образования»  (зарегистрированМинистерством  юстиции  Российской  Федерации  1  ноября  2013  г.,регистрационный № 30306);- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г.  № 291 «Об утвержденииПоложения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основныепрофессиональные  образовательные  программы  среднего  профессиональногообразования»  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  РоссийскойФедерации 14 июня 2013 г.,  регистрационный № 28785);- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 октября 2014 г. №708н  «Об  утверждении  профессионального  стандарта  «Слесарь-инструментальщик»,  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  РоссийскойФедерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34891);- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4марта 2014 г. № 122н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-сборщик»,  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации21 марта 2014 г., регистрационный № 31693);- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от26 декабря  2014 г.  № 1164н «Об утверждении профессионального  стандарта«Слесарь-ремонтник  промышленного  оборудования»,  (зарегистрированМинистерством  юстиции  Российской  Федерации  23  января  2015  г.,регистрационный № 35692); 8



-  Письмо  Минобрнауки  России  от  17.03.2015  №06-259  «О  направлениидоработанных  рекомендаций  по  организации  получения  среднего  общегообразования  в  пределах  освоения  образовательных  программ  среднегопрофессионального  образования  на  базе  основного  общего  образования  сучетом  требований  ФГОС  и  получаемой  профессии   или  специальностисреднего  профессионального  образования»,   примерных  программобщеобразовательных  учебных  дисциплин  для  профессиональныхобразовательных организаций, рекомендованных ФГАУ ФИРО, протокол №3 от21.07.2015;- Методические рекомендации по введению учебного предмета «Астрономия»,письмо  Минобрнауки  России  от  20.06.2017г.  №ТС-194/08  «Об  организацииизучения учебного предмета «Астрономия» ;-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 “Овнесении изменений в федеральный государственный образовательный стандартсреднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерстваобразования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  мая  2012  г.  № 413”,утверждены  приказом  Министерства  образования  и  науки  РоссийскойФедерации от 29 июня 2017 г. № 613,  регистрационный № 47532;- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочихкадров и ДПО Минобрнауки России от 20.02.2017 № 06-156 "О Методическихрекомендациях" с Методическими рекомендациями по реализации федеральныхгосударственных  образовательных  стандартов  среднего  профессиональногообразования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям испециальностям;-  Письмо  Минобрнауки  России  от  27.02.2018  №  06-341  "О  методическихрекомендациях"  (вместе  с  "Методическими  рекомендациями  по  обеспечениюфинансовых  и  кадровых  условий  реализации  образовательных  программсреднего  профессионального  образования  в  соответствии  с  новой  модельюфедерального  государственного  образовательного  стандарта  по  50  наиболеевостребованным и перспективным профессиям и специальностям").1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандартсреднего профессионального образования;ПООП – примерная основная образовательная программа; 9

http://gid-edu.justclick.ru/track/454460375/anons/1200119467/http%253A%252F%252Fwww.gid-edu.ru%252Fwp-content%252Fuploads%252F2016%252F04%252F20.02.2017-N-06-156.rtf?_hash=mpRuSNxRaGEcmp6SVhyX3Gij6kGI4DESeGOJ6rDyi1M%3D
http://gid-edu.justclick.ru/track/454460375/anons/1200119467/http%253A%252F%252Fwww.gid-edu.ru%252Fwp-content%252Fuploads%252F2016%252F04%252F20.02.2017-N-06-156.rtf?_hash=mpRuSNxRaGEcmp6SVhyX3Gij6kGI4DESeGOJ6rDyi1M%3D
http://gid-edu.justclick.ru/track/454460375/anons/1200119467/http%253A%252F%252Fwww.gid-edu.ru%252Fwp-content%252Fuploads%252F2016%252F04%252F20.02.2017-N-06-156.rtf?_hash=mpRuSNxRaGEcmp6SVhyX3Gij6kGI4DESeGOJ6rDyi1M%3D


ОПОП  - основная профессиональная образовательная программа МДК – междисциплинарный курсПМ – профессиональный модульОК – общие компетенции;ПК – профессиональные компетенции.Раздел 2. Общая характеристика ОПОП по профессии 15.01.35 Мастерслесарных работ Квалификации, присваиваемые  выпускникам  образовательнойпрограммы: слесарь-инструментальщик 3-4 разряда; слесарь механосборочных работ 3-4 разряда;слесарь-ремонтник 3-4 разряда.Форма обучения: очная.Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общегообразования: 1476 академических часов.Срок  получения  среднего  профессионального  образования  пообразовательной программе, реализуемой на базе среднего общего образования:10 месяцев.Объем  образовательной  программы,  реализуемой  на  базе  основногообщего  образования  с  одновременным  получением  среднего  общегообразования: 4428 академических часов Сроки  получения  среднего  профессионального  образования  пообразовательной  программе,  реализуемой  на  базе  основного  общегообразования с одновременным получением среднего общего образования  2 года10 месяцев (147 недель). Обучение по образовательной программе в образовательной организацииосуществляется в очной форме обучения.При реализации образовательной программы образовательная организациявправе  применять  электронное  обучение  и  дистанционные  образовательныетехнологии. 10



При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяэлектронное  обучение  и  дистанционные  образовательные  технологиипредусматривают возможность приема-передачи информации в доступных дляних формах.Реализация  образовательной  программы  осуществляется  нагосударственном языке Российской Федерации.  Раздел  3.  Характеристика  профессиональной  деятельностивыпускника3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40. Сквозныевиды профессиональной деятельности в промышленности.3.2.  Соответствие  ПМ  сочетанию  квалификаций  указанных  во  ФГОССПО. Наименованиеосновных видов деятельности Наименование ПМ Сочетаниеквалификаций  слесарь-инструментальщик  ↔слесарь  механосборочныхработ  ↔  слесарь-ремонтникСлесарная  обработкадеталей,  изготовление,сборка  и  ремонтприспособлений,режущего  иизмерительногоинструмента ПМ.  01  «Слесарнаяобработка  деталей,изготовление,  сборка  иремонт приспособлений,режущего  иизмерительногоинструмента» ОсваиваетсяСборка,  регулировка  ииспытание  сборочныхединиц,  узлов  имеханизмов  машин,оборудования,  агрегатов ПМ.  02  «Сборка,регулировка  ииспытание  сборочныхединиц,  узлов  имеханизмов  машин, Осваивается 11



механической,гидравлической,пневматической  частейизделиймашиностроения оборудования,  агрегатовмеханической,гидравлической,пневматической  частейизделиймашиностроения»Техническоеобслуживание  и  ремонтузлов  и  механизмовоборудования,  агрегатови машин ПМ.  03  «Техническоеобслуживание  и  ремонтузлов  и  механизмовоборудования,  агрегатови машин» Осваивается
12



 Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы4.1. Общие компетенцииКод компетенции Формулировкакомпетенции Умения, знания Общепрофессиональные дисциплины Вариативныедисциплины,дисциплины повыбору Общеобразовательные дисциплинОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; ПМ 01, УП 01, ПП 01; ПМ 02,УП 02, ПП02;ПМ 03,УП 03, ПП 03. физикаанализировать задачу и/илипроблему и выделять её составные части ПМ 01, УП 01, ПП 01; ПМ 02,УП 02, ПП02; Основы такелажных работ физикаопределять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимуюдля решения задачи и/или проблемы ПМ 03,УП 03, ПП 03 Гидравлические и пневмонические системы физикасоставить план действия; определить необходимые ресурсы ПМ 01, УП 01, ПП 01; ПМ 02,УП 02, ПП02;владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах ПМ 03,УП 03, ПП 03 13



реализовать составленный план; оценивать результат ипоследствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) ПМ 01, УП 01, ПП 01; ПМ 02,УП 02, ПП02;проводить коррекцию собственной  профессиональной деятельности Корпоративная культурачитать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы Основы электротехникианализировать техническую документацию Технические измеренияопределять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности Основы предпринимательской деятельностиЗнания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить МДК 01.01; МДК 02.01; МДК 03.01 14



 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте Материаловедение Основы такелажных работалгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях ПМ 01, УП 01, ПП 01; ПМ 02,УП 02, ПП02; ПМ 03,УП 03, ПП03методы работы в профессиональной и смежных сферах ПМ 01, УП 01, ПП 01; ПМ 02,УП 02, ПП02; ПМ 03,УП 03, ПП03структуру плана для решения задач ПМ 01, УП 01, ПП 01; ПМ 02,УП 02, ПП02; ПМ 03,УП 03, ПП03 Гидравлические и пневмонические системыпорядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности ПМ 01, УП 01, ПП 01; ПМ 02,УП 02, ПП02; ПМ 03,УП 03, ПП03устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов и приборов Технические измерения 15



правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и профессионального общения Корпоративная культураЕдиницы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников Основы электротехникиосновы финансовой грамотности; Основы предпринимательской деятельностиОК 02 Осуществлять  поиск,анализ  иинтерпретациюинформации,необходимой  длявыполнения  задачпрофессиональнойдеятельности Умения: определять задачидля поиска информации; определять необходимые источники информации; ПМ 01, УП 01, ПП 01; ПМ 02,УП 02, ПП02 ПМ 03,УП 03, ПП 03.; Социальная психология химияфизикапланировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию ПМ 01, УП 01, ПП 01; ПМ 02,УП 02, ПП02 ПМ 03,УП 03, ПП 03.; химияфизикавыделять наиболее значимое в перечне информации ПМ 01, УП 01, ПП 01; ПМ 02,УП 02, ПП02 ПМ 03,УП 03, ПП 03.; Основы такелажных работ химияфизика 16



 оценивать практическую значимость результатов поиска ПМ 01, УП 01, ПП 01; ПМ 02,УП 02, ПП02 ПМ 03,УП 03, ПП 03.; оформлять результаты поиска ПМ 01, УП 01, ПП 01; ПМ 02,УП 02, ПП02 ПМ 03,УП 03, ПП 03.;рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей Основы электротехникиопределять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по выполненным расчетам Технические измерениярассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; Основы предпринимательской деятельностиЗнания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности МДК 01.01; МДК 02.01; МДК 03.01 17



приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации МДК 01.01; МДК 02.01; МДК 03.01 Основы такелажных работсвойства постоянного и переменного электрического тока Основы электротехникисистема допусков и посадок Технические измеренияпорядок выстраивания презентации Основы предпринимательской деятельностиОК 03 Планировать  иреализовыватьсобственноепрофессиональное  иличностное развитие. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности ПМ 01, УП 01, ПП 01; ПМ 02,УП 02, ПП02; ПМ 03,УП 03, ПП03.применять современную научную профессиональную терминологию Материаловедение Гидравлические и пневмонические системыопределять и выстраиватьтраектории профессионального развития и самообразования Эффективное поведение проведения на рынке труда 18



принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку  зрения в корректной форме Корпоративная культураиспользовать в работе электроизмерительные приборы Основы электротехникивыполнять графики полей допусков по выполненным расчетам Технические измеренияопределять источники финансирования Основы предпринимательской деятельностиЗнания: содержание актуальной нормативно-правовой документации МДК 01.01; МДК 02.01; МДК 03.01, Материаловедениесовременная научная и профессиональная терминология МатериаловедениеТехнические измерения Гидравлические и пневмонические системывозможные траектории профессионального развития и самообразования Эффективное поведение проведения на рынке труда 19



правила слушателя, ведение беседы, убеждение, консультирование, формы обращения, способы аргументирования в производственных ситуациях Корпоративная культурапринципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока Основы электротехникиосновные сведения о сопряжениях в машиностроении Технические измерениятребования правил и нормативных документов Ростехнадзора России к съёмным грузозахватывающим приспособлениям Основы такелажных работосновы предпринимательской деятельности Основы предпринимательской деятельности 20



ОК 04 Работать  в  коллективеи команде, эффективновзаимодействовать  сколлегами,руководством,клиентами. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. ПМ 01, УП 01, ПП 01; ПМ 02,УП 02, ПП02; ПМ 03,УП 03, ПП03.применять  правиладелового  этикета,поддерживать  деловуюрепутацию Эффективное поведение на рынкетрудапровести  диалог-расспросна  заданную  тему;  датьхарактеристику  другу,подруге;  делать  краткиесообщения  по  заданнымтемам;  описатьвнешность  человека;описать  ситуацию  припомощи ключевых слов; Иностранный язык в профессиональной деятельностиЗнания:  психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности личности; МДК 01.01; МДК 02.01; МДК 03.01 Социальная психология основы проектной деятельности Социальная психология 21



социально  –психологические  явления  вобществе,  сфереэкономики,  производства,рынка,  торговли,  рекламыи маркетинга Эффективное поведение на рынкетрудаЛексический  минимум  потемам;интернациональнаялексика;   страноведческийматериал грамматическийматериал Иностранный язык впрофессиональной деятельностиОК 05 Осуществлять  устнуюи  письменнуюкоммуникацию  нагосударственном  языкес учетом особенностейсоциального  икультурного контекста. Умения: грамотно излагатьсвои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, ПМ 01, УП 01, ПП 01; ПМ 02,УП 02, ПП02; ПМ 03,УП 03, ПП03.проявлять толерантностьв рабочем коллективе Социальная психологияЗнания: особенности социального и культурного контекста; МДК 01.01; МДК 02.01; МДК 03.01 правила оформления документов и построения устных сообщений. Социальная психология 22



ОК 06 Проявлять  гражданско-патриотическуюпозицию,демонстрироватьосознанное  поведениена  основетрадиционныхобщечеловеческихценностей. Умения: описывать значимость своей профессии ПМ 01, УП 01, ПП 01; ПМ 02,УП 02, ПП02; ПМ 03,УП 03, ПП03.Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; МДК 01.01; МДК 02.01; МДК 03.01 значимость профессиональной деятельности по профессии. БЖ, физическая культураОК 07 Содействоватьсохранениюокружающей  среды,ресурсосбережению,эффективнодействовать  вчрезвычайныхситуациях. Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии. ПМ 01, УП 01, ПП 01; ПМ 02,УП 02, ПП02; ПМ 03,УП 03, ПП03, химия, экология.физика 23



Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения. МДК 01.01; МДК 02.01; МДК 03.01, БЖ.ОК 08 Использовать  средствафизической  культурыдля  сохранения  иукрепления  здоровья  впроцессепрофессиональнойдеятельности  иподдержаниянеобходимого  уровняфизическойподготовленности. Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоватьсясредствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии.
ПМ 01, УП 01, ПП 01; ПМ 02,УП 02, ПП02; ПМ 03,УП 03, ПП03. 24



Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здоровогообраза жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; средства профилактики перенапряжения. МДК 01.01; МДК 02.01; МДК 03.01, физическая культураОК 09 Использоватьинформационныетехнологии  впрофессиональнойдеятельности Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение ПМ 01, УП 01, ПП 01; ПМ 02,УП 02, ПП02; ПМ 03,УП 03, ПП03 Социальная психологияИнформационные технологии в профессиональной деятельностиГидравлические и пневмонические системырационально выбирать источники информации дляэффективного выполнения поставленных профессиональных задач Корпоративная культура 25



выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи Основы предпринимательской деятельностиЗнания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение впрофессиональной деятельности. МДК 01.01; МДК 02.01; МДК 03.01 Гидравлические и пневмонические системыосновы предпринимательской деятельности Основы предпринимательской деятельности
26



ОК 10 Пользоватьсяпрофессиональнойдокументацией  нагосударственном  ииностранном языках. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известныетемы (профессиональные ибытовые), понимать текстына 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
ПМ 01, УП 01, ПП 01; ПМ 02,УП 02, ПП02; ПМ 03,УП 03, ПП03. Гидравлические и пневмонические системы

27



ориентироваться в универсальных и специальных информационных ресурсах (поиск, отбор использование информации);Применять лексико-грамматическиенавыки в устной речи, чтении, письме; Иностранный язык впрофессиональной деятельностиадекватно оценивать полученную информацию с позиции ее своевременности достаточности для эффективного выполнения задач профессионального иличностного развития Корпоративная культура 
28



Знания: 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. 
МДК 01.01; МДК 02.01; МДК 03.01, иностранный язык впрофессиональной деятельности Гидравлические и пневмонические системы

этические основные коммуникации с официальными лицами и деловыми партнерами  в рамках делового протокола Корпоративная культура 29



ОК 11 Планироватьпредпринимательскуюдеятельность  впрофессиональнойсфере Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентоватьбизнес-идею; определять источники финансирования; 
ПМ 01, УП 01, ПП 01; ПМ 02,УП 02, ПП02; ПМ 03,УП 03, ПП03.

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлятьбизнес-план Основы предпринимательской деятельности 30



Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации;кредитные банковские продукты МДК 01.01; МДК 02.01; МДК 03.01 Основы предпринимательской деятельностикредитные банковские продукты, правила разработки бизнес-планов. Основы предпринимательской деятельности4.2. Профессиональные компетенцииОсновные видыДеятельности Код и наиме-нованиекомпетенции Показатели освоения компетенций МДК, УД ВариативныедисциплиныСлесарнаяобработкадеталей,изготовление,сборка  и  ремонтприспособлений,режущего  иизмерительногоинструмента ПК 1.1 Выполнятьподготовкурабочего  места,заготовок,инструментов,приспособленийдля  изготовлениярежущего  и Практический опыт:Организации  рабочего  места  всоответствии  спроизводственным/техническимзаданием УП01, ПП 01 Выбора  и  подготовки  рабочегоинструмента,  приспособлений,заготовок  в  соответствии  стребованиями  технологическогопроцесса УП 01, ПП 01 31



измерительногоинструмента  всоответствии  спроизводственным  заданием  ссоблюдениемтребованийохраны  труда,пожарной,промышленной  иэкологическойбезопасности,правиламиорганизациирабочего места Предупреждения  причинтравматизма на рабочем месте УП 01, ПП 01,БЖОказание  первой  помощи  привозможных травмах на рабочем месте УП 01, ПП 01, БЖУмения:Организовывать  рабочее  местослесаря  инструментальщика  всоответствии с  выполняемым видомработ  (слесарная  и  механическаяобработка,  пригоночные  слесарныеоперации, сборка и регулировка) УП01, ПП 01Использовать  техническуюдокументацию и рабочие инструкциидля  оптимальной  организациирабочего места УП 01, ПП 01Нести  персональнуюответственность  за  организациюрабочего места УП01, ПП 01Выбирать  рабочий  инструмент,приспособления,  заготовки  дляизготовления  режущего  иизмерительного  инструмента  всоответствии  с  производственнымзаданием  и  техническойдокументацией УП01, ПП 01, МатериаловедениеПодготавливать рабочий инструмент,приспособления,  заготовки  дляизготовления  режущего  и УП01, ПП 01 32



измерительного  инструмента  всоответствии  с  инструкциями  поэксплуатации,  техническойдокументацией  и  производственнымзаданием Соблюдать требования инструкций омерах  пожарной  безопасности,электробезопасности,  экологическойбезопасности УП 01, ПП 01, БЖСоблюдать  требования  кэксплуатации  инструментов,приспособлений, оборудования УП01, ПП 01Использовать  по  назначениюсредства индивидуальной защиты УП 01, ПП 01,БЖВыявлять  имеющиеся  повреждениякорпуса  и/или  изоляциисоединительных  проводов  уэлектрифицированного  инструментаи оборудования УП 01, ПП 01,БЖ, Предупреждать  угрозу  пожара(возгорания, задымления) УП01, ПП 01, БЖОказывать  первую  помощь  припоражении электрическим током УП 01, ПП 01, БЖОказывать  первую  помощьпострадавшим  при  различныхпроизводственных травмах УП01, ПП 01, БЖТушить  пожар  имеющимися УП 01, ПП 01, БЖ 33



первичными  средствамипожаротушения  в  соответствии  синструкцией  по  пожарнойбезопасностиЗнания:Типовые  проекты  рабочего  местаслесаря-инструментальщика,основанные  на  принципах  научнойорганизации труда МДК  01.01Технологияслесарнойобработкидеталей,изготовления,сборки  и  ремонтаприспособлений,режущего  иизмерительногоинструментаОрганизация рабочего пространства всоответствии с выполняемой работойОсобенности  организации  рабочегоместа  при  выполнении  слесарныхработ: МДК 01.01 устройство  слесарных  верстаков,рациональное распределение рабочихи  контрольно-измерительныхинструментов,  деталей  на  рабочемместе МДК 01.01Техническая  документация  иинструкции  на  производствослесарных работ ПМ01, ПМ 02, ПМ03 34



Правила  и  требования  содержаниярабочего места в чистоте и порядкеНазначение,  устройство,  правилаприменения  рабочих  слесарныхинструментовНазначение,  устройство,  правилаприменения  и  храненияизмерительных инструментов,  обеспечивающиесохранность  инструментов  и  ихточность. МДК01Правила  хранения  режущихинструментов  с  мелкими  зубьями,обеспечивающие  увеличение  сроковслужбы МДК01.01Основные  положения  по  охранетруда ПМ01, ПМ 02, ПМ03Причины  травматизма  на  рабочемместе и меры по их предотвращению ПМ01, ПМ 02, ПМ03 , БЖОрганизация  работ  попредотвращению  производственныхтравм  на  рабочем  месте,  участке,производстве. ПМ01, ПМ 02, ПМ03, БЖМероприятия  по  охране  труда  иправила  техники  безопасности  прислесарной  обработке  деталей,изготовлении,  сборке  и  ремонтеприспособлений,  режущего  и ПМ01, ПМ 02, ПМ03 35



измерительного инструмента Требования  к  спецодежде,индивидуальным  средствам  защитыслесаря ПМ01, ПМ 02, ПМ03, Правила личной и производственнойгигиены:  режим  труда  и  отдыха  нарабочем месте ПМ01, ПМ 02, ПМ03, БЖОбщие  требования  безопасности  нарабочем месте слесаря МДК01, Требования  безопасности  ваварийных ситуациях ПМ01, ПМ 02, ПМ03Расследование  и  учет  несчастныхслучаев  и  профессиональныхзаболеваний на производстве ПМ01, ПМ 02, ПМ03Электробезопасность:  поражениеэлектрическим  током.  Правилаоказания  пострадавшему  первой(доврачебной)  помощи  припоражении электрическим током  БЖПожарная  безопасность:  мерыпредупреждения  пожаров.  Оказаниепервой  помощи  при  ожогах,отравлении угарным газом ПМ01, ПМ 02, ПМ03  БЖСредства  и  методы  оказаниядоврачебной помощи при всех видахнесчастных случаев БЖПК 1.2 Выполнять Практический опыт: Выполнения  слесарной  обработки УП01,ПП01 36



слесарную  имеханическуюобработку деталейприспособлений,режущего  иизмерительногоинструмента  всоответствии  спроизводственным  заданием  ссоблюдениемтребованийохраны труда деталей приспособлений, режущего иизмерительного  инструмента  всоответствии  с  производственнымзаданием с соблюдением требованийохраны трудаВыполнения механической обработкидеталей приспособлений, режущего иизмерительного  инструмента  всоответствии  с  производственнымзаданием с соблюдением требованийохраны труда УП01, ПП 01Умения:Организовывать  рабочее  место  иобеспечивать  безопасностьвыполнения  слесарной  имеханической  обработки  деталейприспособлений,  режущего  иизмерительного инструмента УП01, ПП 01Производить  расчеты  и  выполнятьгеометрические построения УП01,Техническаяграфика , Выполнять  слесарную  обработкудеталей:  разметку,  рубку  правку  игибку  металлов,  резку  металлов,опиливание,  сверление,  зенкование,зенкерование  и  развертываниеотверстий, нарезание резьбы, клепку,пайку с применением универсальной УП01, МДК01 37



оснасткиИспользовать  измерительныйинструмент  для  контроляобработанных  изделий  насоответствие  геометрическихразмеров  требованиямконструкторской и производственно-технологической документации УП01определять  характер  сопряжения(группы  посадки)  по  даннымчертежей,  по  выполненнымрасчетам ТехническиеизмеренияПроектировать  и  разрабатыватьмодели деталей УП 01, ПП 01 Информационные  технологии  впрофессиональной деятельностиПользоваться  конструкторской,производственно-технологической  инормативной  документацией  длявыполнения  производственногозадания УП,01 МДК 01.01Изготовлять  термически  необработанные  шаблоны,  лекала  искобы УП01 , МДК01Разрабатывать  детали  при  помощиCAD-программ УП01, ПП 01 Информационныетехнологии  впрофессиональной деятельности 38



Производить слесарные операции по12–14  квалитетам  с  применениемспециальных приспособлений УП 01, МДК01Выполнять  механическую обработкуметаллов  на  металлорежущихстанках:  точение,  фрезерование,сверление,  зенкерование,  долбление,протягивание, развертывание УП01, МДК01 Изготавливать  инструмент  иприспособления  различнойсложностипрямолинейного  и  фигурногоочертания  (резцы  фасонные,  фрезынаборные,  разверстки  разжимные,штангенциркули,  штампы,кондукторы  и  шаблоны)  сприменением  универсальнойоснастки требующих обработки по 8-  11  квалитетам  наспециализированных станках УП 01, МДК 01.01Изготавливать  крупные  сложные  иточные  инструменты  иприспособления  (специальные  идлительные  головки,  пресс-формы,штампы, кондукторы измерительныеприспособления,  шаблоны)  сбольшим числом связанных между УП01, МДК 01.01 39



 собой  размеров,  требующихобработки  по  7-10  квалитетам  наспециализированных станкахЗнания:Требования  техники  безопасностипри  слесарной  и  механическойобработке деталей МДК 01.01 Назначение,  устройство  и  правилаприменения  слесарного  иконтрольно-измерительныхинструментов и приспособлений МДК 01.01Способы  проектирования  иразработки модели деталей Информационныетехнологии  впрофессиональной деятельностиТехнология  разработки  детали  припомощи CAD-программ Информационныетехнологии  впрофессиональной деятельностиУсловные обозначения на чертежах ТехническаяграфикаРабочие  машиностроительныечертежи и эскизы деталей Техническая графикаСборочный чертеж и схемы Техническая графикаПравила  построения  техническихчертежей Техническая 40



графикаДеталирование чертежей Техническая графикаПриёмы  разметки  и  вычерчиваниясложных фигур Техническая графикаВиды  расчётов  и  геометрическихпостроений,  необходимых  приизготовлении сложного инструмента,деталей и узлов Техническая графикаЭлементарные  геометрические  итригонометрические  зависимости  иосновы технического черчения Техническаяграфика,Квалитеты  и  параметрышероховатости  и  обозначение  их  начертежах ТехническиеизмеренияСистема допусков и посадок ТехническиеизмеренияСвойства  инструментальных  иконструкционных  сталей  различныхмарок МатериаловедениеВлияние  температуры  детали  наточность измерения МатериаловедениеСпособы  термической  обработкиинструментальных  иконструкционных сталей МатериаловедениеСпособы  определения  качествазакалки  и  правки  обрабатываемых Материаловедение 41



деталейСпособы  термообработки  точногоконтрольного  инструмента  иприменяемых материалов МатериаловедениеСпособы  получения  зеркальнойповерхности МДК 01.01Виды  деформации,  изменениявнутренних напряжений и структурыметаллов  при  термообработке,способы  их  предотвращения  иустранения МатериаловедениеКонструктивные  особенностисложного  специального  иуниверсального  инструмента  иприспособлений МДК01.01Устройство  и  применениеметаллообрабатывающих  станковразличных типов МДК01.01Правила  эксплуатации  станочногооборудования и уход за ним МДК01.01Станочные  приспособления  иоснастка МДК01.01Правила  технической  эксплуатацииэлектроустановок МДК 01.01.01Технология  выполнениямеханической обработки металлов наметаллорежущих станках МДК 01.01Выполнение слесарных операций по12–14  квалитетам  с  применением МДК 01.01 42



специальных приспособленийТехнология  изготовленияинструментов  и  приспособленийразличной  сложностипрямолинейного  и  фигурногоочертания  с  применениемуниверсальной  оснастки  требующихобработки  по  8  -  11  квалитетам  наспециализированных станках МДК 01.01Технология  изготовления  крупныхсложных  и  точных  инструментов  иприспособлений  с  большим  числомсвязанных  между  собой  размеров,требующих  обработки  по  7-10квалитетам  на  специализированныхстанках МДК 01.01ПК 1.3 Выполнятьпригоночныеслесарныеоперации  приизготовлениидеталейприспособлений,режущего  иизмерительногоинструмента  всоответствии  с Практический опыт: Выполнения пригоночных слесарныхопераций  при  изготовлении  деталейприспособлений,  режущего  иизмерительного инструмента ручнымэлектрифицированным инструментом УП01, ПП 01Выполнения пригоночных слесарныхопераций  при  изготовлении  деталейприспособлений,  режущего  иизмерительного  инструмента   наметаллорежущих станках. УП01, ПП 01Умения: УП 01, ПП 01 43



производственным  заданием  ссоблюдениемтребованийохраны труда Организовывать  рабочее  место  иобеспечивать  безопасностьвыполнения пригоночных работВыполнять  пригоночные  операции:распиливание, припасовка, притирка,доводка,  шабрение  ручнымэлектрифицированныминструментом,  пневматическиминструментом УП 01, ПП 01Изготавливать  детали  с  фигурнымиочертаниями УП01, МДК 01.01Обрабатывать  деталиприспособлений,  режущего  иизмерительного  инструмента  дополучения зеркальной поверхности УП01, ПП 01Использовать  измерительныйинструмент  для  контроляобработанных  изделий  насоответствие  геометрическихразмеров  требованиямконструкторской и производственно-технологической документации УП01, ПП 01Пользоваться  конструкторской,производственно-технологической  инормативной документацией УП01, ПП 01Применять  сложные  специальные  иуниверсальные  инструменты  иприспособления УП01, ПП 01 44



Выполнять пригоночные операции наметаллорежущих станкахВыбирать,  дозировать  и  применятьестественные  и  искусственныеабразивные материалы  в  соответствии  сназначением УП01, ПП 01Обрабатывать  на  станках  деталиприспособлений,  режущего  иизмерительного  инструмента  дополучения зеркальной поверхности УП01, ПП 01Обеспечивать  безопасностьвыполнения пригоночных слесарныхопераций  при  изготовлении  деталейприспособлений,  режущего  иизмерительного  инструмента  наметаллорежущих станках УП01, ПП 01Знания:Область  применения  пригоночныхопераций: распиливание, припасовка,притирка, доводка, шабрение МДК 01.01Требования  к  организации  рабочегоместа  и  безопасности  выполненияпригоночных работ МДК01Инструменты,  применяемые  привыполнении пригоночных слесарныхопераций:  поверочные  линейки,угольники,  штангенциркули  и МДК 01.01 45



кронциркули, напильникиРучной  электрифицированныйинструмент,  пневматическийинструмент:  назначение,  устройство,правила применения МДК 01.01Естественные  и  искусственныеабразивные  материалы:  порошки,абразивные  пасты,  смазочно-охлаждающие  жидкости  –  состав,назначение и свойства МДК 01.01Материаловедение, химияАбразивы  для  притирки  твердыхсплавов:  алмаз,  карбид бора,  карбидкремния и др. материалы МДК 01.01Выбор  и  дозировка  абразивныхматериалов МДК 01.01Методы  припасовки  шаблонов  сполукруглыми  наружным  ивнутренним контурами МДК 01.01Методы  припасовки  косоугольныхвкладышей  в  проймы  типа«ласточкин хвост» МДК 01.01Методы  припасовки  шаблона  кконтршаблону МДК 01.01Методы  одновременной  притиркинескольких деталей МДК 01.01Методы  притирки  коническихповерхностей МДК 01.01Методы  притирки  наружной  и МДК 01.01 46



внутренней  резьбыМетоды  доводки  при  изготовлениидеталей приспособлений, режущего иизмерительного инструмента МДК 01.01Инструменты,  приспособления,материалы,  применяемые  прислесарной операции – доводка МДК 01.01Инструменты,  приспособления,материалы,  применяемые  прислесарной операции – шабрение МДК 01.01Методы шабрения при изготовлениидеталей приспособлений, режущего иизмерительного инструмента МДК 01.01Правила  установки  припусков  длядальнейшей  доводки  с  учетомдеформации  металла  притермической обработке МДК 01.01МатериаловедениеМеханизация  притирочных  идоводочных работ МДК 01.01Ручное  механизированноеоборудование.  Стационарноеоборудование МДК 01.01Притирочные  и  металлорежущиестанки:  виды,  назначение,устройство, уровень  автоматизации,  правилаэксплуатации МДК 01.01Методы  выполнения МДК 01.01 47



механизированной притиркиВыполнение  притирочных  работ  наметаллорежущих станка МДК 01.01Механизированные  инструменты  иприспособления для шабрения МДК 01.01Правила  установки  припусков  длядальнейшей  доводки  с  учетомдеформации  металла  притермической обработке МДК 01.01ПК 1.4 Выполнять сборкуи  регулировкуприспособлений,режущего  иизмерительногоинструмента  всоответствии  стехническимзаданием  ссоблюдениемтребованийохраны труда. Практический опыт: Выполнения  сборки  и  регулировкиприспособлений,  режущего  иизмерительного  инструмента  всоответствии  с  техническимзаданием с соблюдением требованийохраны труда УП01, ПП 01Контроля,  выявления  и  устранениянеисправности  при  сборке  ирегулировке  приспособлений,режущего  и  измерительногоинструмента Ремонта  приспособлений,  режущегои измерительного инструмента УП01, ПП 01Умения:Организовывать  рабочее  место  иобеспечивать  безопасностьвыполнения  сборки  и  регулировкиприспособлений,  режущего  и УП01, ПП 01 48



измерительного инструментаВыполнять  сборку  приспособлений,режущего  и  измерительногоинструмента УП 01, ПП 01Регулировать  крупные  сложные  иточные  инструменты  иприспособления УП01, ПП 01Собирать  сложный  и  точныйинструмент  и  приспособления  сприменением  специальнойтехнической  оснастки  и  шаблонов(копиры,  вырезные  и  вытяжныештампы, пуансоны, кондукторы) УП01, ПП 01Использовать  измерительныйинструмент  для  контроляобработанных  изделий  насоответствие  геометрическихразмеров  требованиямконструкторской и производственно-технологической документации УП01, ПП 01Пользоваться  конструкторской,производственно-технологической  инормативной документацией УП01, ПП 01Контролировать  качествовыполняемых  работ  с  применениемспециального  измерительногоинструмента  в  условияхэксплуатации УП01, ПП 01 49



Выявлять неисправности при сборкеи  регулировке  приспособлений,режущего  и  измерительногоинструмента УП01, ПП 01Устранять неисправности при сборкеи  регулировке  приспособлений,режущего  и  измерительногоинструмента УП01, ПП 01Ремонтировать  инструмент  иприспособления  различнойсложности  прямолинейного  ифигурного  очертания  (резцыфасонные,  фрезы  наборные,разверстки  разжимные,штангенциркули,  штампы,кондукторы и шаблоны) УП01, ПП 01Ремонтировать  точные  и  сложныеинструменты  и  приспособления(копиры,  вырезные  и  вытяжныештампы, пуансоны, кондукторы) УП01, ПП 01Ремонтировать  крупные  сложные  иточные  инструменты  иприспособления  (специальные  идлительные  головки,  пресс-формы,штампы, кондукторы измерительныеприспособления, шаблоны) УП01, ПП 01Анализировать  техническуюдокументацию Технические 50



определять  предельные  отклоненияразмеров  по  стандартам,технической документации измеренияЗнания:Организация  рабочего  места  привыполнении  сборки  и  регулировкиприспособлений,  режущего  иизмерительного инструмент МДК 01.01Нормы  и  правила  пожарнойбезопасности при проведении работ сэлектрифицированныминструментом,  оборудованием,приспособлениями МДК 01.01Технологии  и  методы  сборкиприспособлений,  режущего  иизмерительного инструмента МДК 01.01Методы  регулировки  крупныхсложных  и  точных  инструменты  иприспособления МДК 01.01Сборка  сложных  и  точныхинструментов  и  приспособлений  сприменением  специальнойтехнической  оснастки  и  шаблонов(копиры,  вырезные  и  вытяжныештампы, пуансоны, кондукторы) МДК 01.01Использование  конструкторской,производственно-технологической  инормативной документации МДК 01.01 51



Измерительный  инструмент  дляконтроля  обработанных  изделий  насоответствие  геометрическихразмеров  требованиямконструкторской и производственно-технологической  документации:назначение,  устройство,  правилаприменения МДК 01.01стандарты  на  материалы,крепежные  и  нормализованныедетали и узлынаименование  и  свойствакомплектуемых материалов. Технические измеренияМетоды  контроля  качествавыполняемых  работ  с  применениемспециального  измерительногоинструмента  в  условияхэксплуатации МДК 01.01устройство,  назначение,  правиланастройки  и  регулированияконтрольно-измерительныхинструментов и приборов Технические измеренияМетоды  и  способы  выявления  иустранения  неисправностей  присборке  и  регулировкеприспособлений,  режущего  иизмерительного инструмента МДК 01.01Методы  и  способы  ремонта МДК 01.01 52



инструмента  и  приспособленийразличной  сложностипрямолинейного  и  фигурногоочертания  (резцы  фасонные,  фрезынаборные,  разверстки  разжимные,штангенциркули,  штампы,кондукторы и шаблоны)Методы и способы ремонта точных исложных  инструментов  иприспособлений  (копиры,  вырезныеи  вытяжные  штампы,  пуансоны,кондукторы) МДК 01.01Методы и способы ремонта крупныхсложных  и  точных  инструментов  иприспособлений  (специальные  идлительные  головки,  пресс-формы,штампы, кондукторы измерительныеприспособления, шаблоны) МДК 01.01Сборка,регулировка  ииспытаниесборочныхединиц,  узлов  имеханизмовмашин,оборудования,агрегатов ПК 2.1Подготавливатьоборудование,инструменты,рабочего  местадля  сборки  исмазки  узлов  имеханизмовсредней  и Практический опыт:Организации  подготовкиоборудования  и  проверки  наисправность  инструментов,  рабочегоместа в соответствии с техническимзаданием УП02, ПП 02Перемещения  крупногабаритныхдеталей,  узлов  и  оборудования  сиспользованием  грузоподъемныхмеханизмов УП 02, ПП02 53



механической,гидравлической,пневматическойчастей  изделиймашиностроения высокойкатегориисложностимеханической,гидравлической,пневматическойчастей  изделиймашиностроенияв  соответствии  стехническимзаданием  ссоблюдениемтребованийохраны  труда,пожарной,промышленной  иэкологическойбезопасности,правиламиорганизациирабочего места
Обеспечения  безопаснойорганизации  труда  при  выполнениимеханосборочных работ УП 02, ПП02Умения:Осуществлять  подготовку  рабочегоместа  для  сборки,  испытания  ирегулировки  узлов  и  механизмовсредней  и  высокой  категориисложности УП 02, ПП02Планировать работы в соответствии сданными технологических карт УП 02, ПП02Анализировать  конструкторскую  итехнологическую  документацию  ивыбирать  необходимый  инструмент,оборудование УП 02, ПП02Подбирать  необходимые  материалы(заготовки),  для  выполнениясменного задания ПП 02, УП 02, МатериаловедениеОценивать  качество  и  количестводеталей,  необходимых  дляосуществления  сборки  узлов  имеханизмов  механической  частиоборудования УП 02, ПП 02Выполнять  обмеры  и  сортировкудеталей на соответствие параметрамдля селективной сборки УП 02, ПП 02Выбирать способы (виды) слесарнойобработки деталей согласно УП 02, ПП02 54



требованиям к параметрам готовогоизделия в соответствии стребованиями технологическойкартыВыбирать необходимые инструментыдля  сборки  узлов  и  механизмовсредней  и  высокой  категориисложности  в  соответствии  сосборочным  чертежом,  картойтехнологического процесса УП 02, ПП02Осуществлять  подготовку  типовогоизмерительного  инструмента,типовых приспособлений, оснастки иоборудования УП 02, ПП02Оценивать  исправность  типовыхинструментов,  оснастки,приспособлений и оборудования УП 02,  ПП02Определять  степень  заточкирежущего  и  исправностьмерительного инструмента УП 02, ПП 02Осуществлять  подготовкууниверсального,   специального  ивысокоточного  измерительногоинструмента  специализированных  ивысокопроизводительныхприспособлений  оснастки  иоборудования УП 02, ПП 02Проверять  сложное  уникальное  и УП 02, ПП 02 55



прецизионное  металлорежущееоборудование  на  точность  исоответствие техническим условиямУправлять  подъемно-транспортнымоборудованием с пола УП 02, ПП 02Выполнять  подъем  и  перемещениегрузов УП 02,ПП 02Определять  соответствие  грузагрузоподъемности  крана(грузоподъемного механизма) УП 02, ПП 02Определять схемы строповки УП 02, ПП 02Выбирать  тип  съемногогрузозахватного  приспособления,строп, тары в соответствии с массойи размерами перемещаемого груза УП 02, ПП 02Читать  технологические  карты  напроизводство  погрузочно-разгрузочных работ УП 02, ПП 02Выбирать приемы обвязки и зацепкигруза для подъема и перемещения всоответствии со схемами строповки. УП 02, ПП 02Определять  пригодность  съемногогрузозахватного  приспособления,тары, канатов УП02, ПП02Подавать  сигналы  крановщику  всоответствии  с  установленнымиправилами УП02, ПП02Выбирать порядок и приемы укладки УП02, ПП02 Основы 56



(установки)  груза  в  проектноеположение  и  снятия  съемногогрузозахватного  приспособления(расстроповки) такелажных работОценивать безопасность организациирабочего  места  согласно  правиламохраны  труда  и  промышленнойбезопасности УП 02, ПП 02, БЖОпределять  способы  и  средстваиндивидуальной  защиты  взависимости  от  вредных  и  опасныхпроизводственных факторов УП 02, ПП 02, БЖВизуально  оценивать  наличиеограждений, заземления, блокировок,знаков безопасности УП 02, ПП 02,БЖОбеспечивать  безопасностьвыполнения  работ  в  процессесборочных и регулировочных работ  УП 02, ПП 02,БЖОказывать  первую  (доврачебную)помощь пострадавшему БЖПредвидеть  результаты  внесенияизменений в ПГС Гидравлические  ипневматическиесистемыЗнания:Требования  к  организации  рабочегоместа  при  выполнении  сборочныхработ МДК  02.01.Технология  сборки,регулировки  ииспытаниясборочных  единиц,узлов  и  механизмов 57



машин,оборудования,агрегатовмеханической,гидравлической,пневматическойчастей  изделиймашиностроенияПравила  проведенияподготовительных  работ  поорганизации  сборки,  испытания  ирегулировки  узлов  и  механизмовсредней  и  высокой  категориисложности МДК 02.01Правила  рациональной  организациитруда на рабочем месте МДК 02.01Технические условия на собираемыеузлы и механизмы МДК 02.01Наименование и назначение рабочегоинструмента МДК 02.01Способы  заправки  рабочегоинструмента МДК 02.01Правила  заточки  и  доводкислесарного инструмента МДК 02.01Устройство и принципы безопасногоиспользования  ручного  слесарногоинструмента,  электро-  ипневмоинструмента МДК 02.01Устройство  и  принципы  работы МДК 02.01 58



измерительных  инструментов,контрольно-измерительных приборовПризнаки  неисправностиинструментов,  оборудования,станков, устранение неисправностей МДК 02.01Способы  устранения  деформацийпри термической обработке и сварке МДК 02.01Правила  построения  сборочныхчертежей ТехническаяграфикаСостав туго- и легкоплавких припоев,флюсов,  протрав  и  способы  ихприготовления МДК 02.01Правила проверки оборудования МДК 02.01Требования  стандартов  «Единаясистема  конструкторскойдокументации»  (ЕСКД)  и  «Единаясистема  технологическойдокументации»  (ЕСТД)  коформлению  и  составлениючертежей, эскизов и схем ТехническаяграфикаПравила  строповки,  подъема,перемещения грузов МДК 02.01Правила  эксплуатациигрузоподъемных  средств  имеханизмов, управляемых с пола МДК 02.01Система знаковой сигнализации приработе с машинистом крана МДК 02.01Устройство  и  правила  пользованияподъемником,  строительными Основы 59



лесами,  лестницами,  трапами,предохранительным  поясам,мостиками такелажных работПриемы  и  последовательностьпроизводства  работ  кранами,грузоподъемными механизмами Основы такелажных работТехнические  характеристикиэксплуатируемых  грузоподъемныхмеханизмов; Основы такелажных работНазначение  и  конструктивныеособенности  съемныхгрузозахватных  приспособлений,строп, тары Основы такелажных работВиды  грузоподъемных  механизмов,съемных  грузозахватныхприспособлений, тары Основы такелажных работСхемы  строповки,структуру  ипараметры  технологических  карт  навыполнение  погрузочно-разгрузочных работ Основы такелажных работОпасности и риски при производстверабот  грузоподъемнымимеханизмами Основы такелажных работДостоинства  и  недостатки  цепных,канатных  и  текстильных  строповприменительно к характеру груза Основы такелажных работСпособы  визуального  определения Основы 60



массы груза такелажных работПравила  и  требования  к  подачеспецсигналов,  обеспечивающихвзаимодействие  с  операторамигрузоподъемных  механизмов(машинистами кранов) Основы такелажных работПорядок осмотра и  нормы браковкисъемных  грузозахватныхприспособлений, канатов, тары Основы такелажных работТребования  правил  охраны  труда  ипромышленной  безопасности,электробезопасности  привыполнении сборочных работ Основы такелажных работОпасные  и  вредныепроизводственные  факторы  привыполнении сборочных работ ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03Правила  производственнойсанитарии ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03Виды  и  правила  использованиясредств  индивидуальной  защиты,применяемых  для  безопасногопроведения сборочных работ ПМ  01,  ПМ  02,ПМ 03, БЖНазначение  и  правила  размещениязнаков безопасности МДК 02.01, БЖПротивопожарные   мерыбезопасности БЖПравила  оказания  первой БЖ 61



(доврачебной)  помощипострадавшим  при  травматизме,отравлении, внезапном заболеванииСпособы  и  приемы  безопасноговыполнения работ МДК  01.01,  МДК02.01Правила охраны окружающей средыпри выполнении работ БЖДействия,  направленные  напредотвращение аварийных ситуаций БЖПорядок  действий  привозникновении  аварий  и  ситуаций,которые  могут  привести  кнежелательным последствиям БЖПорядок  извещения  руководителяобо всех недостатках, обнаруженныхво время работы БЖОсновные  свойства  ихарактеристики  рабочих тел ПГС Гидравлические и пневматические системыПК 2.2Выполнятьсборку,  подгонку,соединение,смазку  икрепление узлов имеханизмовмашин, Практический опыт:Выполнения  сборочных  работдеталей,  узлов  и  механизмов  всоответствии  с  техническойдокументацией УП 02, ПП 02Выполнения  регулировочных  работсобираемых узлов и механизмов УП 02, ПП 02Умения:Читать,  анализировать  и  применять  УП02,  ПП02,техническая 62



оборудования,агрегатовпомощью ручногоимеханизированного  слесарно-сборочногоинструмента  всоответствии  спроизводственным  заданием  ссоблюдениемтребованийохраны  труда,пожарной,промышленной  иэкологическойбезопасности
схемы,  чертежи,  спецификации  икарты  технологического  процессасборки графикаВыполнять  слесарную  обработку  иподгонку деталей УП 02Выполнять  притирку  и  шабрениесопрягаемых  поверхностей  сложныхдеталей и узлов УП 02Определять  порядок  сборки  узловсредней  и  высокой  категориисложности по сборочному чертежу ив  соответствии  с  технологическойкартой сборки УП  02,ТехническаяграфикаЗапрессовывать  детали  нагидравлических  и  винтовыхмеханических прессах УП 02, ПП 02Выполнять  пайку  различнымиприпоями УП 02, ПП 02Выполнять  сборку  деталей  подприхватку и сварку УП 02, ПП 02Выполнять  монтаж  трубопроводов,работающих под давлением воздуха иагрессивных спецпродуктов УП 02, ПП 02Определять  последовательностьсобственных  действий  поиспользованию  технологическойкартой способа очистки продувочныхканалов УП 02, ПП 02 63



Определять  последовательностьпроцесса смазки узлов и механизмовсредней  и  высокой  категориисложности,  количество  и  виднеобходимого  смазочного  материалав  соответствии  с  требованиямитехнологической карты УП 02, ПП 02Наполнять  смазкой  узлы  ивнутренние полости деталей УП 02, ПП 02Осуществлять  смазку  узлов  имеханизмов  механической,гидравлической,  пневматическойчастей изделий машиностроения УП 02, ПП 02Выполнять  сборку  деталей  узлов  имеханизмов  с  применениемспециальных  приспособлений  исборку сложных машин,  агрегатов истанков  под  руководством  слесаряболее высокой квалификации УП 02, ПП 02Определять  необходимость  врегулировке  и  настройке  узлов  имеханизмов  средней  и  высокойкатегории сложности УП 02, ПП 02Определять  последовательностьсобственных  действий  порегулировке  и  настройке  узлов  имеханизмов  средней  и  высокойкатегории сложности в соответствии УП 02, ПП 02 64



с  требованиями  технологическойкартыВыполнять  регулировку  узлов  имеханизмов  средней  и  высокойкатегории сложности УП 02, ПП 02Оценивать  степень  нарушениярегулировок  в  передачах  исоединениях УП 02, ПП 02Оценивать  степень  отклонений  вмуфтах,  тормозах,  пружинныхсоединениях,  натяжных  ремнях  ицепях  и  выбирать  способрегулировки УП 02, ПП 02Выполнять  статическую  идинамическую  балансировку  узловмашин и деталей простой и сложнойконфигурации  на  специальныхбалансировочных станках УП 02, ПП 02Выполнять  настройку  узлов  имеханизмов  средней  и  высокойкатегории сложности УП 02, ПП 02Выбирать способ устранения биений,осевых  и  радиальных  зазоров  илюфтов  в  передачах  и  соединениях,разновысотности сборочных единиц УП 02, ПП 02Выполнять  регулировку  зубчатыхпередач  с  установкой  заданныхчертежом и техническими условиями УП 02, ПП 02 65



боковых и радиальных зазоровОпределять  дисбаланс  в  узлах  ивыбирать  способ  динамическойбалансировки деталей УП 02, ПП 02Знания:Правила выполнения,  оформления ичтения  конструкторской  итехнологической документации, карттехнологического процесса МДК 02.01Условные обозначения на чертежах, вт.ч.  в  кинематических,гидравлических,  пневматическихсхемах МДК 02.01, техническаяграфикаСистему  допусков  и  посадок  и  ихобозначение на чертежах МДК  02.01,техническаяграфикаПравила  выполнения  слесарнойобработки и подгонки деталей Способы термообработки  и  доводкидеталей МДК 02.01, УП 02,МатериаловедениеСпособы  предупреждения  иустранения  деформации  металлов  ивнутренних  напряжений  притермической обработке и сварке МДК 02.01, УП 02,Меры  предупреждения  деформацийдеталей МДК 02.01Причины  появления  коррозии  испособы борьбы с ней МДК 02.01, Материаловедение 66



Принципы  организации  и  видысборочного производства МДК 02.01Приемы  сборки,  смазки  ирегулировки  машин  и  режимыиспытаний МДК 02.01Правила,  приемы и техники сборки:резьбовых  соединений,  шпоночно-шлицевых  соединений,  заклепочныхсоединений,  подшипниковскольжения,  узлов  с  подшипникамикачения,  механической  передачизацепления  (зубчатые,  червячные,реечные передачи) и др. МДК 02.01Принцип  расчета  и  способыпроверки  эксцентриков  и  прочихкривых и зубчатых зацеплений МДК 02.01Конструкцию, кинематическую схемуи принцип работы собираемых узловмеханизмов,  станков,  приборов,агрегатов и машин МДК 02.01Устройство  и  принцип  работысобираемых  узлов,  механизмов  истанков,  технические  условия  на  ихсборку МДК 02.01Нормы  и  требования  кработоспособности оборудования МДК 02.01Состав туго- и легкоплавких припоев,флюсов,  протрав  и  способы  их МДК 02.01 67



приготовленияВиды  заклепочных  швов  и  сварныхсоединений  и  условия  обеспеченияих прочности МДК 02.01Виды  изготавливаемых  узлов  имеханизмов машин и оборудования МДК 02.01Назначение  смазочных  средств  испособы их применения МДК 02.01Способы обеспечения герметичностистыков  гидро-  и  пневмосистем  иметоды уплотнений МДК 02.01 Гидравлические и пневматические системыТиповая  арматура  гидрогазовыхсистем МДК 02.01 Гидравлические и пневматические системыТребования  к  рабочей  жидкостигидросистем Гидравлические и пневматические системыМатериалы  и  способы  упрочнения,уплотнения деталей гидро- и пневмосистем и способы герметизации МДК 02.01 Гидравлические и пневматические системыПравила  и  способы  настройки  ирегулировки  узлов  и  механизмовмеханической,  гидравлической  ипневматической систем Гидравлические и пневматические системыМетоды проверки узлов на точность,балансировку  деталей  и  узлов МДК 02.01 68



оборудованияСпособы устранения биений, зазорови люфтов в передачах и соединениях МДК 02.01Порядок статической и динамическойбалансировки узлов машин и деталей МДК 02.01Порядок  и  способы  регулировкимуфт,  тормозов,  пружинныхсоединений,  натяжных  ремней  ицепей МДК 02.01Правила  и  методы  регулировки  понаправляющим и опорам при общейсборке оборудования МДК 02.01Способы  регулировки  зацепленияцилиндрических,  конических  ичервячных пар МДК 02.01Параметры качества регулировочныхработ МДК 02.01Нормы  балансировки  согласнотехнической документации МДК 02.01ПК 2.3Выполнятьиспытаниесобираемых  илисобранных  узлови  агрегатов  наспециальныхстендах Практический опыт: Выполнения регулировочных работ впроцессе испытания УП 02, ПП02Выполнения  испытаний  сборочныхединиц,  узлов и механизмов машин,оборудования,  агрегатов  средней  ивысокой  категории  сложностимеханической,  гидравлической,пневматической  частей  изделий УП 02, ПП 02 69



машиностроения,  регулировке  ибалансировкеУмения:Определять  необходимость  врегулировке  узлов  и  механизмовсредней  и  высокой  категориисложности УП 02, ПП 02Определять  последовательностьсобственных  действий  порегулировке  и  узлов,  и  механизмовсредней  и  высокой  категориисложности УП 02, ПП 02Регулировать  узлы  и  механизмысредней  сложности  и  высокойкатегории сложности УП 02, ПП 02Выполнять  снятие  необходимыхдиаграмм  и  характеристик  порезультатам  испытания  и  сдачумашин ОТКОценивать  качество  сборочных  ирегулировочных  работ  в  процессеиспытания УП 02, ПП 02Испытывать  узлы  и  механизмысредней  сложности  и  высокойкатегории сложности УП 02, ПП 02Испытывать сосуды, работающие поддавлением,  а  также  испытывать  наглубокий вакуум УП 02, ПП 02 70



Проводить  испытания  собранныхузлов  и  механизмов  на  стендах  ипрессах гидравлического давления УП 02, ПП 02Определять  последовательностьсобственных  действий  попроведению  испытаний  и  выбиратьнеобходимое  испытательноеоборудование  и  приспособления  взависимости  от  тестируемыхпараметров и в строгом соответствиис  требованиями  технологическойкарты УП 02, ПП 02Определять  и  корректно  вноситьнеобходимую  информацию  впаспорта  на  собираемые  ииспытуемые машины УП 02, ПП 02Предвидеть  результаты  внесенияизменений в ПГС Гидравлические и пневматические системыЗнания:Правила  и  способы  настройки  ирегулировки  узлов  и  механизмовмеханической,  гидравлической  ипневматической систем МДК 02.01Методы проверки узлов на точность,балансировку  деталей  и  узловоборудования МДК 02.01 71



Способы устранения биений, зазорови люфтов в передачах и соединенияхПриемы  регулировки  машин  ирежимы испытаний МДК 02.01Технические условия на регулировкуи сдачу   собранных узлов  машин иагрегатов  и  их  эксплуатационныеданные МДК 02.01Параметры качества регулировочныхработ МДК 02.01Нормы  балансировки  согласнотехнической документации МДК 02.01Технические  условия  на  установку,испытания,  сдачу  и  приемкусобранных узлов машин и агрегатови их эксплуатационные данные МДК 02.01Состав  и  принцип  действиястендовой  и  пультовой  аппаратуры,используемой  для  проведенияпневмо- и гидроиспытаний МДК 02.01Требования  к  организации  ипроведению испытаний МДК 02.01Методы  проведения  испытаний  напрочность,  герметичность  ифункционирование с использованиемвысокого давления МДК 02.01Правила  и  режимы  испытанияоборудования  на  статистическую  и МДК 02.01 72



динамическую балансировкуВиды  и  назначение  испытательныхприспособлений МДК 02.01Технические условия на испытания исдачу собранных узлов МДК 02.01Правила  заполнения  паспортов  наизготовляемые  изделиямашиностроения МДК 02.01Применение закономерностей в ПГС Гидравлические и пневматические системыПК 2.4Выполнятьвыявление  иустранениедефектовсобранных  узлови агрегатов Практический опыт:Выявления  дефектов  собранныхузлов и агрегатов УП 02, ПП 02Устранения  дефектов  собранныхузлов и агрегатов УП 02, ПП 02Умения:Устанавливать соответствие качествасборки  требованиям,  заданным  вчертеже, посредством использованияоптических приборов УП 02, ПП 02Устанавливать  соответствиепараметров  сборочных  узловтребованиям  технологическойдокументации УП 02, ПП 02Выявлять  дефекты,  обнаруженныепри  сборке  и  испытании  узлов  имеханизмов УП 02, ПП 02 73



Выявлять несоответствие параметровсборочных  узлов  требованиямтехнологической документации УП 02, ПП 02Использовать  универсальныесредства технических измерений дляконтроля и выявления дефектов УП 02, ПП 02Оценивать  качество  сборочных  ирегулировочных  работ  в  процессеконтроля УП 02, ПП 02Выбирать  способы  компенсациивыявленных отклонений УП 02, ПП 02Выбирать  способ  устранениядефектов сборки УП 02, ПП 02Устранять  дефекты,  обнаруженныепри  сборке  и  испытании  узлов  имеханизмов  выбранным  способом  всоответствии  с  требованиямитехнологической документации УП 02, ПП 02Использовать  универсальныесредства технических измерений дляустранения  дефектов  собранныхузлов и агрегатов УП 02, ПП 02Оценивать  качество  сборочных  ирегулировочных  работ  в  процессеустранения дефектов УП 02, ПП 02Опираясь на знание закономерностей, определить неисправность в системе; Гидравлические и пневматические системы 74



предвидеть результаты внесения изменений в ПГСЗнания:Правила выполнения,  оформления ичтения  конструкторской  итехнологической документации, карттехнологического процесса техническаяграфикаУсловные обозначения на чертежах, вт.ч.  в  кинематических,гидравлических,  пневматическихсхемах МДК  02.01,техническаяграфикаДефекты  при  сборке  неподвижныхсоединений: классификация, способыустранения МДК 02.01Дефекты  при  сборке  резьбовыхсоединений: классификация, способыустранения МДК 02.01Дефекты  при  сборке  механизмовпреобразования  движения:классификация, способы устранения МДК 02.01Способы  устранения  дефектовсборки МДК 02.01Способы  компенсации  выявленныхотклонений МДК 02.01Нормы  и  требования  кработоспособности собранных узлови агрегатов МДК 02.01Параметры  качества  сборочных  и МДК 02.01 75



регулировочных работДефекты,  выявляемые при  сборке  ииспытании узлов и механизмов МДК 02.01Универсальные средства техническихизмерений для  устранения  дефектовсобранных узлов и агрегатов МДК 02.01Методы оценки качества МДК 02.01устройство элементов ПГС Гидравлические ипневматическиесистемыПК 2.5Техническоеобслуживание  иремонт  узлов  имеханизмовоборудования,агрегатов  имашин ПК 3.1Подготавливатьрабочее  место,инструменты  иприспособлениядля  ремонтныхработ  всоответствии  стехническимзаданием  ссоблюдениемтребованийохраны  труда,пожарной,промышленной  иэкологической
Практический опыт:Организации  рабочего  места  всоответствии с требованиями охранытруда,  пожарной,  промышленной  иэкологической  безопасности,  всоответствии  с  выполняемымиремонтными работами  УП 03, ПП 03Выбора  и  подготовки  рабочегоинструмента,  приспособлений,оборудования  в  соответствии  сремонтируемыми  узлами  имеханизмами  оборудования,агрегатами и машинами УП 03, ПП 03Предупреждения  причинтравматизма  и  оказание  первойпомощи при  возможных  травмах  нарабочем месте БЖ 76



безопасности,правиламиорганизациирабочего места Умения:Организовывать  рабочее  местослесаря-ремонтника в соответствии свыполняемым  видом  работ(техническое обслуживание и ремонтузлов  и  механизмов  оборудования,агрегатов и машин) УП 03, ПП 03Использовать  техническуюдокументацию и рабочие инструкциидля  оптимальной  организациирабочего места УП 03, ПП 03Подготавливать рабочий инструмент,приспособления,  оборудование  всоответствии  с  техническойдокументацией  и  производственнымзаданием на выполнение  ремонтныхработ УП 03, ПП 03Соблюдать  требования  кэксплуатации  инструментов,приспособлений, оборудования УП 03, ПП 03Соблюдать требования инструкций омерах  пожарной  безопасности,электробезопасности,  экологическойбезопасности УП 03, ПП 03Использовать  по  назначениюсредства индивидуальной защиты УП 03, ПП 03Предупреждать  угрозу  пожара(возгорания, задымления) УП 03, ПП 03 77



Оказывать  первую  помощь  припоражении электрическим током УП 03, ПП 03Оказывать  первую  помощьпострадавшим  при  возгорании,задымлении  и  других  возможныхтравмах на рабочем месте УП 03, ПП 03Знания:Система  мероприятий  по  созданиюна  рабочем  месте  оптимальныхвалеологических  ивысокопроизводительных условий МДК  03.01.01Технологияремонта  итехническогообслуживанияузлов  имеханизмовоборудования,агрегатов  имашинРациональная  организация  рабочегоместа: инструменты, приспособленияи  оборудование,  грузоподъемныемеханизмы,  техническаядокументация,  инструкции,  графикмаршрутного  осмотра  иобслуживания,  сменное  задание,схемы  смазки  оборудования,технические  паспортаобслуживаемого  оборудования,журнал  учета  неисправностей  ипростоя  оборудования  места МДК  03.01,Техническаяграфика 78



хранения, освещениеЗона  обслуживания  стенда  и/иливерстака МДК 03.01Правила  и  требования  содержаниярабочего места в чистоте и порядке МДК 03.01Перечень  рабочего,  контрольно-измерительного  инструмента,приспособлений,  оборудования  навыполнение ремонтных работ МДК 03.01Выбор  и  применение  рабочегоинструмента,  приспособлений,оборудования  в  соответствии  стехнической  документацией  ипроизводственным  заданием  навыполнение ремонтных работ МДК 03.01Эксплуатационные  требования  иправила  при  примененииинструментов,  приспособлений,оборудования в ремонтных работах МДК 03.01Мероприятия  по  охране  труда  иправила  техники  безопасности  привыполнении ремонтных работ МДК 03.01Требования  к  спецодежде,индивидуальным  средствам  защитыслесаря МДК 03.01, Правила личной и производственнойгигиены:  режим  труда  и  отдыха  нарабочем месте МДК 03.01, 79



Требования  безопасности  ваварийных ситуациях БЖОпасные  и  вредные  факторы  напроизводстве БЖПричины  травматизма  на  рабочемместе и меры по их предотвращению. МДК03Электробезопасность:  поражениеэлектрическим  током.  Правилаоказания  пострадавшему  первой(доврачебной)  помощи  припоражении электрическим током БЖ Пожарная  безопасность:  мерыпредупреждения  пожаров.  Оказаниепервой  помощи  при  ожогах,отравлении угарным газом БЖСредства  оказания  доврачебнойпомощи при всех  видах  несчастныхслучаев БЖПК 3.2Выполнятьремонт  узлов  имеханизмовоборудования,агрегатов  имашин  ссоблюдениемтребований Практический опыт:Выполнения  монтажа  и  демонтажаузлов,  механизмов,  оборудования,агрегатов  и  машин  различнойсложности УП 03, ПП 03Выполнения  слесарной  обработкипростых  деталей,  деталей  среднейсложности и сложных деталей УП 03, ПП 03Выполнения механической обработкидеталей  средней  сложности  и УП 03, ПП 03 80



охраны  труда,пожарной,промышленной  иэкологическойбезопасности. сложных деталей и узловРемонта  типовых  деталей  имеханизмов  промышленногооборудования,  основныхметаллорежущих станков УП 03, ПП 03Испытания  оборудования  поокончанию ремонтных работ УП 03, ПП 03Умения:Поддерживать  состояние  рабочегоместа в соответствии с требованиямиохраны  труда,  пожарной,промышленной  и  экологическойбезопасности,  правиламиорганизации рабочего места слесаря УП 03, ПП 03Выполнять  чтение  техническойдокументации  общего  испециализированного назначения УП 03, ПП 03Определять  техническое  состояниепростых узлов и механизмов УП 03, ПП 03Выполнять  подготовку  сборочныхединиц к сборке УП 03, ПП 03Производить  сборку  сборочныхединиц в соответствии с техническойдокументацией УП 03, ПП 03Производить  разборку  сборочныхединиц в соответствии с техническойдокументацией УП 03, ПП 03Выбирать  и  готовить  к  работе УП 03, ПП 03 81



режущий  и  контрольно-измерительный  инструмент  взависимости  от  обрабатываемогоматериалаПроизводить измерения при помощиконтрольно-измерительныхинструментов УП 03, ПП 03 ТакелажныеработыИзготавливать  приспособления  дляразборки  и  сборки  узлов  имеханизмов УП 03, ПП 03Контролировать  качествовыполняемых монтажных работ УП 03, ПП 03Обеспечивать  качество  сборкиточностью  зазоров  и  натягов,пространственным  положениемдеталей в соединении УП 03, ПП 03 ТакелажныеработыВыполнять расчеты величин предельныхразмеров и допуска по данным чертежаи  определять  годность  заданныхразмеров ТехническиеизмеренияВыполнять  операции  сборки  иразборки механизмов с соблюдениемтребований охраны труда УП 03, ПП 03Выбирать слесарные инструменты иприспособления  для  слесарнойобработки  деталей  средней УП 03, ПП 03 82



сложности и сложных деталейОпределять  межоперационныеприпуски  и  допуски  намежоперационные размеры УП 03, ПП 03Производить разметку в соответствиис  требуемой  технологическойпоследовательности УП 03, ПП 03Производить  рубку,  правку,  гибку,резку,  опиливание,  сверление,зенкерование,  зенкование,развертывание  деталей  всоответствии  с  требуемойтехнологическойпоследовательностью УП 03, ПП 03Выполнять шабрение,  распиливание,пригонку  и  припасовку,  притирку,доводку, полирование УП 03, ПП 03Контролировать  качествовыполняемых  работ  при  слесарнойобработке  деталей  с  помощьюконтрольно-измерительныхинструментов УП 03, ПП 03Выполнять  слесарную  обработку  ссоблюдением  требований  охранытруда УП 03, ПП 03Проверять  соответствие  сложныхдеталей  и  узлов  и  вспомогательныхматериалов требованиям технической УП 03, ПП 03 83



документации  (технологическойкарты)Устанавливать и закреплять детали иузлы  в  зажимных  приспособленияхразличных видов УП 03, ПП 03Устанавливать  оптимальный  режимобработки  в  соответствии  стехнологической картой УП 03, ПП 03Управлять обдирочным станком УП 03, ПП 03Управлять  настольно-сверлильнымстанком УП 03, ПП 03Управлять заточным станком УП 03, ПП 03Выполнять  работы  на  обдирочных,настольно-сверлильных  и  заточныхстанках  с  соблюдением  требованийохраны труда УП 03, ПП 03Вести  обработку  в  соответствии  стехнологическим маршрутом УП 03, ПП 03Ремонтировать  резьбовыесоединения УП 03, ПП 03Ремонтировать  штифтовые  иклиновые соединения УП 03, ПП 03Ремонтировать  паяные  и  сварныесоединения УП 03, ПП 03Ремонтировать  шпоночные  ишлицевые соединения УП 03, ПП 03Ремонтировать трубопроводы УП 03, ПП 03Ремонтировать  гладкий  иэксцентриковый валы УП 03, ПП 03 84



Ремонтировать шпиндели УП 03, ПП 03Ремонтировать  соединительныемуфты УП 03, ПП 03Ремонтировать подшипники УП 03, ПП 03Ремонтировать  сборочные  узлы  сподшипниками качения УП 03, ПП 03Ремонтировать шкивы и передачи УП 03, ПП 03Ремонтировать  ременные  передачи,цепные  передачи,  детали  зубчатыхпередач УП 03, ПП 03Ремонтировать  детали  механизмавинт-гайка УП 03, ПП 03Ремонтировать детали поршневого икривошипно-шатунного механизма икулисного механизма УП 03, ПП 03Ремонтировать  токарно-винторезныйстанок УП 03, ПП 03Ремонтировать фрезерный станок УП 03, ПП 03Ремонтировать сверлильный станок УП 03, ПП 03Ремонтировать  шлифовальныйстанок УП 03, ПП 03Ремонтировать  узлы  и  деталигидравлических систем УП 03, ПП 03Подготавливать, сдавать и приниматьоборудование после ремонтаПроводить  испытания  узлов  имеханизмов после сборки и ремонта УП 03, ПП 03Проводить  испытания  на  холостомходу  (для  машин,  механизмов  и УП 03, ПП 03 85



аппаратов с приводом) Проводить  испытания  оборудованияв  производственных  условиях  поднагрузкой УП 03, ПП 03Проводить  испытания  оборудованияна  статистическую  и  динамическуюбалансировку машин УП 03, ПП 03Устранять  мелкие  дефекты,обнаруженные в процессе приемки УП 03, ПП 03Оформлять документацию и отметкио проведенном ремонте УП 03, ПП 03Знания:Требования  к  планировке  иоснащению рабочего места МДК 03.01Правила чтения чертежей и эскизов МДК 03.01, Техническая графикаСпециальные  эксплуатационныетребования к сборочным единицам МДК 03.01Методы  диагностики  техническогосостояния узлов и механизмов МДК 03.01Последовательность  операций  привыполнении  монтажных  идемонтажных работ МДК 03.01Технологические схемы сборки МДК 03.01Узловая сборка (сборочных единиц) иобщая сборка МДК 03.01Размеры  допусков  для  основных Технические 86



видов механической обработки и длядеталей, поступающих на сборку измеренияПараллельная  сборка  групп  иподгруппСборка  агрегата/оборудования  изпредварительно  собранныхсборочных единиц. Схемы сборки МДК 03.01Требования  техническойдокументации на узлы и механизмы МДК 03.01Виды  и  назначение  ручного  имеханизированного инструмента МДК 03.01Назначение,  устройствоуниверсальных  приспособлений  иправила  применения  слесарного  иконтрольно-измерительныхинструментов МДК 03.01Методы и способы контроля качестваразборки и сборки МДК 03.01Методы и способы контроля качествавыполнения слесарной обработки МДК 03.01Способы  устранения  дефектов  впроцессе  выполнения  слесарнойобработки МДК 03.01Основные виды и причины брака примеханической  обработке,  способыпредупреждения и устранения МДК 03.01Требования  охраны  труда  привыполнении  монтажных  (сборка, МДК 03.01, 87



разборка) работТребования  охраны  труда  прислесарных работах МДК 03.01, Основные  механические  свойстваобрабатываемых материалов МДК 03.01МатериаловедениеНаименование,  маркировка,  правилаприменения  масел,  моющихсоставов, металлов и смазок МДК 03.01Типичные дефекты при выполнениислесарной  обработки,  причины  ихпоявления  и  способыпредупреждения МДК 03.01Способы  размерной  обработкидеталей МДК 03.01Способы  и  последовательностьпроведения  пригоночных  операцийслесарной обработки деталей МДК 03.01Правила  и  последовательностьпроведения измерений МДК 03.01Знаки  условного  обозначениядопусков,  квалитетов,  параметровшероховатости,  способовбазирования заготовок МДК 03.01Общие сведения о системе допускови посадок,  квалитетах и  параметрахшероховатости по квалитетам МДК 03.01Методы  и  средства  контроля Технические 88



обработанных поверхностей измеренияПринципы  действия  обдирочных,настольно-сверлильных  и  заточныхстанков МДК 03.01Технологический  процессмеханической  обработки  наобдирочных,  настольно-сверлильныхи заточных станках МДК 03.01Назначение,  правила  и  условияприменения  наиболеераспространенных  зажимныхприспособлений,  измерительного  ирежущего инструментов для ведениямеханической  обработки  деталей  наобдирочных, настольно- сверлильныхи заточных станка МДК 03.01Требования  охраны  труда  привыполнении  работ  на  обдирочных,настольно-сверлильных  и  заточныхстанках МДК 03.01, Технологические  требования  крезьбовым  соединениям,  типичныедефекты, способы ремонта МДК 03.01Технологические  требования  кштифтовым  и  клиновымсоединениям:  возможные  дефекты,способы ремонта МДК 03.01Технологические  требования  к МДК 03.01 89



паяным  и  сварным  соединениям:возможные  дефекты,  способыремонтаТехнологические  требования  кшпоночным  и  шлицевымсоединениям:  основные  дефекты  испособы ремонта МДК 03.01Эксплуатационные  итехнологические  требования  ктрубопроводам   и  их  соединениям:основные  дефекты,  способы  ихвыявления и устранения МДК 03.01Способы,  позволяющие  удалитьследы  коррозии  передвосстановлением  детали,  выборспособа  очистки  деталей  машин  отнагара. МДК 03.01Эксплуатационные  итехнологические  требования  кшпинделям:  способы  ремонташпинделя механической обработкойЭксплуатационные  итехнологические  требования  кподшипникам скольжения и качения:конструкция  подшипниковскольжения  (неразъемные  иразъемные),  способы  ремонтасборочных  узлов  с  подшипниками МДК 03.01 90



каченияЭксплуатационные  итехнологические требования к валами  осям:  выбор  способа  ремонтаизношенных  шеек  валов  и  осей,технологический  процесс  ремонтаизношенных  ходовых  винтов,центровых отверстий вала МДК 03.01Технология  ремонта  токарно-винторезного  станка:  ремонтнаправляющих  станины,направляющих  суппорта,  установкаходового  вала  и  винта,  ремонткорпуса  передней  задней  и  бабки,бабки, сборка узлов передней бабки МДК 03.01Технология  ремонта  фрезерногостанка:  ремонт  направляющихстанины,  консоли,  стола,  каретки,клиньев МДК 03.01Технология  ремонта  сверлильногостанка:  ремонт  колонны  стола,фундаментной  плиты,   траверсыкорпуса шпиндельной бабки МДК 03.01Технология  ремонта  шлифовальныйстанок:  ремонт  направляющихстанины,  передней  и  задней  бабки,шлифовальной  бабки,  стола,гидроцилиндра МДК 03.01 91



Технология ремонта узлов и деталейгидравлических  систем:  дефектыгидроприводов  и  способы  ихустранения,  ремонт  пластинчатыхнасосов,  ремонт  гидродвигателей,ремонт гидроцилиндра МДК 03.01Общие  требования  к  подготовке,сдаче и приемке оборудования послеремонта МДК 03.01Способы  испытания  узлов  имеханизмов после сборки и ремонта МДК 03.01Испытания  на  холостом  ходу  (длямашин,  механизмов  и  аппаратов  сприводом) МДК 03.01Испытания  оборудования  впроизводственных  условиях  поднагрузкой МДК 03.01Правила испытания оборудования настатистическую  и  динамическуюбалансировку машин МДК 03.01Последовательность  приемкиоборудования:  внешний  осмотр,проверка  качества  сборки  икомплектности  оборудования,испытание на плотность и прочность,проверка  органов  и  системуправления,  соответствияоборудования  требованиям  охраны МДК 03.01 92



труда Устранение  мелких  дефектов,обнаруженных в процессе приемки МДК 03.01Оформление документации и отметоко проведенном ремонте МДК 03.01ПК 3.3Осуществлятьтехническоеобслуживаниеузлов  имеханизмовотремонтированного оборудования,агрегатов  имашин Практический опыт:Выполнения  профилактическогообслуживания простых механизмов УП 03, ПП 03Выполнения  техническогообслуживания  механизмов,оборудования,  агрегатов  и  машинсредней сложности УП 03, ПП 03Выполнения  техническогообслуживания  сложных  деталей,узлов  и  механизмов,  оборудования,агрегатов и машин УП 03, ПП 03Выполнение  техническогообслуживания  металлорежущихстанков УП 03, ПП 03Умения:Планировать  и  оснащать  рабочееместо  при  профилактическом  итехническом  обслуживаниимеханизмов, оборудования, агрегатови машин различной сложности УП 03, ПП 03Оснащать  временное  рабочее  местонеобходимым  инструментом,оборудованием, приспособлениями в УП 03, ПП 03 93



зависимости от станкаПланировать  и  оснащать  рабочееместо  обслуживания  простыхмеханизмов УП 03, ПП 03Выполнять  чтение  техническойдокументации  общего  испециализированного назначения УП 03, ПП 03Определять  техническое  состояниепростых узлов и механизмов УП 03, ПП 03Выполнять  смазку,  пополнение  изамену смазки УП 03, ПП 03Выполнять  промывку  деталейпростых механизмов УП 03, ПП 03Выполнять  подтяжку  крепежадеталей простых механизмов УП 03, ПП 03Выполнять  замену  деталей  простыхмеханизмов УП 03, ПП 03Осуществлять  профилактическоеобслуживание простых механизмов ссоблюдением  требований  охранытруда УП 03, ПП 03Использовать  техническуюдокументацию  при  выполнениитехнического обслуживания УП 03, ПП 03Применять  универсальныеприспособления,  рабочий,контрольно-измерительныйинструмент и приспособления УП 03, ПП 03Отключать  и  обесточивать УП 03, ПП 03 94



механизмы, оборудование, агрегаты имашины средней сложностиВыполнять  в  технологическойпоследовательности  операции  придиагностике и контроле техническогосостояния  механизмов,оборудования, агрегатов и машин УП 03, ПП 03Проводить  диагностику  рабочиххарактеристик УП 03, ПП 03Выполнять  смазочные,  крепежные ирегулировочные работы УП 03, ПП 03Проводить диагностику техническогосостояния сложных деталей, узлов имеханизмов, оборудования, агрегатови машин УП 03, ПП 03Выполнять  подгоночные  ирегулировочные  операции  длясложных  деталей,  узлов  имеханизмов, оборудования, агрегатови машин УП 03, ПП 03Разбирать,  собирать  и  заменятьсложные детали, узлы и механизмы УП 03, ПП 03Устанавливать сложные детали, узлыи механизмы, оборудование, агрегатыи машины на различной высоте УП 03, ПП 03Выполнять  визуальный  контролькачества  установки  в  различныхположениях и на различной высоте УП 03, ПП 03 95



Проводить  наружный  визуальныйосмотр,  частичную разборку,  заменусмазки,  проверку технологической игеометрической  точности,регулировку  металлорежущихстанков УП 03, ПП 03Проводить  мероприятия  поподдержанию  станков  вработоспособном состоянии УП 03, ПП 03Контролировать  качествовыполненной  работы,  выявлять  иисправлять дефекты при техническомобслуживании  металлорежущихстанков УП 03, ПП 03Пускать  и  останавливатьэлектродвигатели,  установленныена эксплуатируемом оборудовании; Основы электротехникиЗнания:Требования  к  планировке  иоснащению  рабочего  места  припрофилактическом  обслуживанияпростых  механизмов  и  техническомобслуживании  механизмов,оборудования,  агрегатов  и  машинсредней сложности МДК 03.01Методы  диагностики  техническогосостояния  простых  узлов  имеханизмов МДК 03.01 96



Наименование, маркировка и правилаприменения  масел,  моющихсоставов, металлов и смазок МДК 03.01Устройство  и  работа  регулируемогомеханизма МДК 03.01Основные  технические  данные  ихарактеристики  регулируемогомеханизма МДК 03.01Технологическая последовательностьвыполнения  операций  прирегулировке простых механизмов МДК 03.01Способы регулировки в зависимостиот  технических  данных  ихарактеристик  регулируемогомеханизма МДК 03.01Техническая документация общего испециализированного назначения привыполнении  техническогообслуживания МДК 03.01Универсальные  приспособления,рабочий,  контрольно-измерительныйинструмент  и  приспособления  длявыполнения  техническогообслуживания  механизмов,оборудования,  агрегатов  и  машинразличной сложности МДК 03.01Устройство  и  принципы  действияобслуживаемых  механизмов, МДК 03.01 97



оборудования,  агрегатов  и  машин.Основные  технические  данные  ихарактеристики  механизмов,оборудования, агрегатов и машин Визуальный  контроль  изношенностимеханизмов.  Отключение  иобесточивание  механизмов,оборудования,  агрегатов  и  машинсредней сложности МДК 03.01Технологическая последовательностьвыполнения  операций  придиагностике и контроле техническогосостояния  механизмов,оборудования,  агрегатов  и  машинсредней  сложности.  Методыпроведения  диагностики  рабочиххарактеристик МДК 03.01Технологическая последовательностьопераций  и  способы  выполнениясмазочных,  крепежных  ирегулировочных работ МДК 03.01Методы и способы контроля качествавыполненной  работы,  выявление  иисправление  возможных  дефектовпри  техническом  обслуживаниимеханизмов, оборудования, агрегатови машин различной сложности МДК 03.01Условия  эксплуатации  и  способы МДК 03.01 98



диагностики технического состояниясложных  деталей,  узлов  имеханизмов, оборудования, агрегатови машинПравила  и  порядок  выполненияподгоночных  и  регулировочныхопераций  для  сложных  деталей,узлов  и  механизмов,  оборудования,агрегатов и машин МДК 03.01Правила и порядок разборки, сборкии замены сложных деталей,  узлов имеханизмов, оборудования, агрегатови машин МДК 03.01Правила  и  порядок  подъема  иустановки сложных деталей, узлов имеханизмов, оборудования, агрегатови машин на различной высоте МДК 03.01Визуальный  контроль  качестваустановки в различных положениях ина различной высоте МДК 03.01Оснащение  временного  рабочегоместа  необходимым  инструментом,оборудованием, приспособлениями взависимости от станка МДК 03.01Система  мероприятий  поподдержанию  станков  вработоспособном  состоянии:продление  срока  службы  агрегатов МДК 03.01 99



станков,  предотвращение  серьезныхполомокМесто технического обслуживания впроизводственном  процессе  (междуплановыми  и  неплановымиремонтами) МДК 03.01Общий состав работ по техническомуобслуживанию  металлорежущихстанков:  наружный  визуальныйосмотр,  частичная  разборка  станкаили  вскрытие  отдельных  узлов,замена  смазки,  проверкатехнологической  и  геометрическойточности станка МДК 03.01Состав  наружного  визуальногоосмотра:  оценка  износанаправляющих  станин  кареток,траверс;  проверка  правильностипереключения  рукояток;  подтяжкаослабленных  креплений;  проверканатяжки  цепей,  ремней,  лент;проверка  подшипников  на  нагрев;оценка  величины  вибрации  и  шумастанка и т.д. МДК 03.01Частичная разборка станка: открытиекрышек  узлов  и  механизмов  дляпроверки вращающихся сопряжений;тестирование  тормозных  систем  и МДК 03.01 100



фрикционов;  корректировканатяжения  пружинных  механизмов;регулирование  зазоров  в  винтовыхпарах и т.д.Замена  смазки:  слив  отработки;очистка  и  промывка  масляныхкартеров,  емкостей  от  примесей,осадка  и  грязи;  промывка  системыщелочным  раствором;  промывкасистемы  маслом,  заправка  системысвежим маслом МДК 03.01Проверка  технологической  игеометрической  точности:  проверкагеометрической  точностиперемещения  рабочих  органовотносительно  баз  (направляющие,станина);  проверка  соответствиягеометрических  размеров  итехнологических  параметровполучаемых  деталей  и  оценкавозможности получения продукции МДК 03.01Методы и способы контроля качествавыполненной  работы,  выявление  иисправление  возможных  дефектовпри  техническом  обслуживанииметаллорежущих станков МДК 03.01Способы  термической  обработкиинструментальных  и Материаловеденье 101



конструкционных  сталей.  Причиныпоявления коррозии и способы борьбы сней. Электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь, свойства магнитного поля. Основы электротехникиДвигатели  постоянного  ипеременного тока, их устройство ипринцип действия,  методы защитыот  короткого  замыкания;заземление, зануление. Основы электротехники
102



Раздел  5.  Требования  к  оцениванию  качества  освоения  основнойпрофессиональной образовательной программы  ППКРС по профессии15.01.35 Мастер слесарных работ5.1.  Оценка  качества  освоения  основной  профессиональной  образовательнойпрограммы  включает  текущий  контроль  знаний,  промежуточную  игосударственную итоговую аттестацию обучающихся. 5.2.  Конкретные  формы  и  процедуры  текущего  контроля  знаний,промежуточной  аттестации  по  каждой  дисциплине  и  профессиональномумодулю  разрабатываются  образовательным  учреждением  самостоятельно  идоводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от началаобучения. 5.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиженийпоэтапным  требованиям  соответствующей  ОПОП  ППКРС    (текущая  ипромежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющиеоценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средствдля  промежуточной  аттестации  разрабатываются  и  утверждаютсяобразовательным учреждением самостоятельно, а для государственной итоговойаттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным учреждениемпосле предварительного положительного заключения работодателей. Образовательным  учреждением  созданы  условия  для  максимальногоприближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся подисциплинам  и  междисциплинарным   курсам  профессионального  цикла  кусловиям  их  будущей  профессиональной  деятельности,  для  чего,  кромепреподавателей  конкретной  дисциплины  (междисциплинарного  курса),  вкачестве  внешних  экспертов  активно  привлекаются  работодатели,преподаватели,  читающие смежные дисциплины. 5.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется вдвух основных направлениях: 
 оценка уровня освоения дисциплин; 
 оценка компетенций обучающихся; 
 для  юношей  предусматривается  оценка  результатов  освоения  основвоенной службы. 5.5.  Необходимым условием  допуска  к  государственной  итоговой  аттестацииявляется представление документов, подтверждающих освоение обучающимся103
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профессиональных  и  общих  компетенций  при  изучении  теоретическогоматериала  и  прохождении  практики  по  каждому  из  основных  видовпрофессиональной  деятельности.  В  том  числе  выпускником  могут  бытьпредоставлены  отчеты  о  ранее  достигнутых  результатах,  дополнительныесертификаты,  свидетельства  (дипломы)  олимпиад,  конкурсов,  творческиеработы  по  специальности,  характеристики  с  мест  прохожденияпроизводственной практики. 5.6. Форма государственной итоговой  аттестации выбирается в соответствии сПоложением о государственной итоговой аттестации Техникума и  отражается вПрограмме  государственной  итоговой   аттестации.  Государственная  итоговаяаттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы ввиде демонстрационного экзамена.Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  выпускнойквалификационной  работы  определяются  техникумом  на  основании  порядкапроведения государственной итоговой аттестации выпускников по программамСПО,  утвержденного  федеральным  органом  исполнительной  власти,осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  инормативно-правовому  регулированию  в  сфере  образования.  Программагосударственной итоговой аттестации разрабатывается методической комиссией,согласовывается   работодателем  и  утверждается  директором.  Программагосударственной  итоговой  аттестации,  требования  к  выпускнымквалификационным работам, а  также критерии оценки знаний, утвержденныеобразовательной  организацией,  доводятся  до  сведения  обучающихся,  непозднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.5.7.  Обучающиеся  по  ППКРС,  не  имеющие  среднего  общего  образования,  всоответствии с частью 6 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»  вправе бесплатно пройтигосударственную  итоговую  аттестацию,  которой  завершается  освоениеобразовательных  программ  среднего  общего  образования.  При  успешномпрохождении указанной государственной итоговой аттестации аккредитованнойобразовательной  организацией  обучающимся  выдается  аттестат  о  среднемобщем образовании.Раздел 6. Условия образовательной деятельности 104



6.1.  Требования  к  материально-техническому  оснащениюобразовательной программы6.1.1.  Специальные помещения представляют собой учебные аудиториидля  проведения  занятий  всех  видов,  предусмотренных  образовательнойпрограммой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущегоконтроля  и  промежуточной  аттестации,  а  также  помещения  длясамостоятельной  работы,  мастерские  и  лаборатории,  оснащенныеоборудованием,  техническими  средствами  обучения  и  материалами,учитывающими требования международных стандартов.Перечень специальных помещений№ НаименованиеКабинеты:1 Русский язык и литература2 История, обществознание3 Математика4 Физика и астрономия5 Информатика6 Химия, биология, экология 7 Социально-экономические дисциплины8 Материаловедение9 Техническая графика10 Безопасность жизнедеятельности11 Английский язык12 Слесарные и слесарно-сборочные работыЛаборатории:1 Материаловедение2 Лаборатория информационных технологий 105



Мастерские:1 Слесарные и слесарно-сборочные работыСпортивный комплекс:1 Спортивный зал2 Открытая спортивная площадка3 Стрелковый тирЗалы:1  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет2 Актовый зал6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских ибаз практики по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работКГБПОУ Красноярский техникум промышленного сервиса,  реализующийОПОП  по  профессии  15.01.35  Мастер  слесарных  работ,   располагаетматериально-технической  базой,  обеспечивающей  проведение  всех  видовдисциплинарной  и  междисциплинарной  подготовки,  лабораторной,практической  работы  обучающихся,  предусмотренных  учебным  планом  исоответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам инормам. Необходимый для реализации ОПОП перечень материально- техническогообеспечения, включает в себя: 6.1.2.1. Оснащение лабораторий Лаборатория «Материаловедение»: -  лабораторные  стенды,  позволяющие  выполнить  лабораторно-практическиезанятия ознакомительного, обучающего, исследовательского характера по темамучебной дисциплины; - образцы материалов (стали, чугуна, цветных металлов);- образцы неметаллических и электротехнических материалов; 106



- приборы для измерения свойств материалов.Лаборатория «Информационных технологий»: Необходимый комплект  лицензионного  программного  обеспечения(возможны аналоги):  Аппаратное обеспечениеАвтоматизированное рабочее место обучающегося:- Ноутбук (компьютер)Компьютерная сетьАвтоматизированное рабочее место преподавателяПериферийное оборудование:- Принтер цветной- МФУ(копир+сканер+принтер).- Документ-камера- Графические планшетыМультимедийное оборудование:- Интерактивная доска + проектор Лицензионное программное обеспечениеWin Pro  и Office Home and BusinessCAD/  CAM  системы:  программно-аппаратный  комплекс  для  выполненияпроектных работ с использованием компьютеровГрафические редакторыТестовая оболочка (сетевая версия)Программный  продукт  IGVS (по  компетенции  «Обработка  листовогометалла») (или аналог)Электронная система и ЭУМК по компетенцииМедиатека и электронные учебно-методические комплексыЭлектронные  приложения  на  дисках,  электронные  учебники  на  дисках,обучающие дискиЭлектронные учебно-методические комплексы6.1.2.2. Оснащение мастерских Мастерская: «Слесарные и слесарно-сборочные работы»Оборудование общего пользования для мастерской:- станок сверлильный с тисками станочными;- станок поперечно-строгальный с тисками станочными; 107



- 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:- слесарная мастерская; - слесарно-сборочная, ремонтная мастерская;- 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-измерительныхинструментов, технологической документации;- инструмент индивидуального пользования: ключ-рукоятка  для  регулирования  высоты  тисков  по  росту,  линейкаизмерительная металлическая, чертилка, циркуль разметочный, кернер, линейкаповерочная  лекальная,  угольник  поверочный  слесарный  плоский,штангенциркуль  ШЦ-1,  зубило  слесарное,  крейцмейсель  слесарный,  молотокслесарный стальной массой 400-500 г, напильники разные с насечкой № 1 и №2,щетка-сметка; 108



-  устройства  для  расположения  рабочих,  контрольно-измерительныхинструментов,  документации:  пристаночная  тумбочки  с  отделениями  дляразличного инструмента, стойки с зажимами для рабочих чертежей и учебно-технической  документации,  полочки,  планшеты,  готовальни,  футляры  длярасположения контрольно-измерительных инструментов,  переносные ящики снаборами нормативного инструмента.6.1.2.3. Требования к оснащению баз практикРеализация  образовательной  программы  предполагает  обязательнуюучебную и производственную практику.Учебная  практика  реализуется  в  мастерских  профессиональнойобразовательной организации и  имеет в   наличии оборудование,  инструмент,расходные  материалы,  обеспечивающие  выполнение  всех  видов  работ,определенных  содержанием  ФГОС  СПО,  в  том  числе  оборудование  иинструмент,  используемый  при  проведении  чемпионатов  WorldSkills  иуказанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills покомпетенции  требований   компетенции   «25.  Обработка  листового  металла»(или их аналогов). Производственная  практика  реализуется  в  организацияхмашиностроительного профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся впрофессиональной области 40. Сквозные виды профессиональной деятельностив  промышленности  и  выполнение  всех  видов  деятельности,  определенныхсодержанием ФГОС СПО.Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих местпроизводственной  практики  соответствует  содержанию  деятельности  и  даетвозможность  обучающемуся  овладеть  профессиональными компетенциями повсем видам профессиональной деятельности, предусмотренных программой, сиспользованием современных технологий, материалов и оборудования.6.2.  Требования к кадровым условиям реализации образовательнойпрограммыРеализация образовательной программы обеспечивается педагогическимиработниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми креализации  образовательной  программы  на  условиях  гражданско-правовогодоговора,  в  том  числе  из  числа  руководителей  и  работников  организаций,109



направление  деятельности  которых  соответствует  области  профессиональнойдеятельности  40  Сквозные  виды  профессиональной  деятельности  впромышленности и имеющих стаж работы в данной профессиональной областине менее 3 лет.Квалификация педагогических работников образовательной организацииотвечает  квалификационным  требованиям,  указанным  в  профессиональномстандарте  «Педагог  профессионального  обучения,  профессиональногообразования  и  дополнительного  профессионального  образования»,утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РоссийскойФедерации  от  8  сентября  2015  г.  №  608н  (зарегистрирован  Министерствомюстиции  Российской  Федерации  24  сентября  2015 г.,  регистрационный№ 38993).Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательнойпрограммы,  получают  дополнительное  профессиональное  образование  попрограммам  повышения  квалификации,  в  том  числе  в  форме  стажировки  ворганизациях,  направление  деятельности  которых  соответствует  областипрофессиональной  деятельности  40  Сквозные  виды  профессиональнойдеятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширенияспектра профессиональных компетенций.Доля  педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленнымзначениям  ставок),  обеспечивающих  освоение  обучающимисяпрофессиональных  модулей,  имеющих  опыт  деятельности  не  менее  3  лет  ворганизациях,  направление  деятельности  которых  соответствует  областипрофессиональной  деятельности  40  Сквозные  виды  профессиональнойдеятельности в промышленности, в общем числе педагогических работников,реализующих образовательную программу,  составляет не менее 25 процентов.  110



6.3.   Требования к информационно-методическому обеспечению6.3.1.  ППКРС    обеспечена   учебно-методической  документацией  по  всемдисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 6.3.2  Внеаудиторная  самостоятельная  работа  сопровождается  методическимобеспечением  и  обоснованием  расчета  времени,  затрачиваемого  на  еевыполнение. 6.3.3. Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося кбазам  данных  и  библиотечным  фондам,  формируемым  по  полному  перечнюдисциплин (модулей)  ОПОП СПО по  профессии  15.01.35  Мастер  слесарныхработ.  Во  время  самостоятельной  подготовки  обучающиеся  обеспеченыдоступом  к  сети  Интернет.  Каждый  обучающийся  обеспечен  не  менее  чемодним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплинеобщеобразовательного  цикла,   профессионального  учебного  цикла  и  однимучебно-методическим  печатным  и/или  электронным  изданием  по  каждомумеждисциплинарному  курсу  (включая  электронные  базы  периодическихизданий).  Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электроннымиизданиями основной и  дополнительной учебной литературы по дисциплинамвсех  учебных  циклов,  изданными  за  последние  5  лет.   Библиотечный  фонд,помимо  учебной  литературы,  включает  официальные,  справочно-библиографические  и  периодические  издания  в  расчете  1  -  2  экземпляра  накаждые  100  обучающихся.  Каждому  обучающемуся  обеспечен  доступ  ккомплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименованийотечественных  журналов.  Образовательная  организация  предоставляетобучающимся  возможность  оперативного  обмена  информацией  сотечественными организациями, в том числе образовательными организациями,доступ к современным профессиональным базам данных и информационнымресурсам сети Интернет.6.4. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг пореализации образовательной программыРасчеты  нормативных  затрат  оказания  государственных  услуг  пореализации  образовательной  программы  осуществляется  в  соответствии  с111



Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услугпо  реализации  образовательных  программ  среднего  профессиональногообразования  по  профессиям  (специальностям)  и  укрупненным  группампрофессий  (специальностей),  утвержденной  Минобрнауки  России  27  ноября2015 г. № АП-114/18вн.Нормативные  затраты  на  оказание  государственных  услуг  в  сфереобразования  по  реализации  образовательной  программы  включают  в  себязатраты  на  оплату  труда  преподавателей  и  мастеров  производственногообучения  с  учетом  обеспечения  уровня  средней  заработной  платыпедагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую)работу  и  другую  работу  в  соответствии  с  Указом  Президента  РоссийскойФедерации  от  7  мая  2012  г.  №  597  «О  мероприятиях  по  реализациигосударственной социальной политики».
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