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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)» 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности освоение одной из профессии рабочего указанных в 

Приложении 3  

Например «Слесарь-ремонтник»  и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

ВД 4 Выполнять работы по профессии «Слесарь-ремонтник» 

ПК 4.1. Выполнять слесарную обработку простых деталей 

ПК 4.n ….. 

и общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

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

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

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

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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

физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



Спецификация ПК разделов профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

 

уметь  

знать  

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 252 ч. 

Из них   на освоение МДК- 0 

                на практики учебную72 ч. и производственную180 ч. 

примерная тематика самостоятельных работ 0 (указывается только в 

программе образовательной организации, в случае необходимости) 

. 



2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессионал
ьных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 
профессионального 

модуля 

Объем 

образова-

тельной 
программ

ы, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Обучение по МДК, в час. Практики 

Самостоятель
ная работа1 

всего, 
часов 

Лабораторны

х и 
практических 

занятий 

в т.ч., курсовая 

проект (работа)*, 

часов 

учебная практика, 
часов 

Производственна

я практика,  
часов 

 

ПК 4.1 

ОК 1-11 

 Выполнение 

работ по 

рабочей 

профессии  

Слесарь-

ремонтник 

72  

 

 

   

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

180 

 180  

 Всего: 252 

 

 

 

 

72 180 

 

                                                             
1Тематика самостоятельных работ в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в 

пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 
тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса. 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 

и тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) Объем в часах 

1 2 3 

Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь-ремонтник»  
Учебная практика 

Виды работ  

Слесарный участок 
1 Вводное занятие 

2 Безопасность труда и пожарная безопасность при слесарных работах 

3 Разметка плоскостная  
4 Правка и гибка металла  

5 Рубка металла  

6 Резка металла  
7 Опиливание металла  

8 Сверление, зенкование, зенкерование и развёртывание отверстий 

9 Обработка резьбовых поверхностей  

10 Клёпка  
11 Разметка пространственная  

12 Распиливание и припасовки  

13 Шабрение  
14 Притирка и доводка  

15 Пайка, лужение, склеивание  

16 Комплексная слесарная работа  

17 Зачеты по результатам учебной практики на слесарном участке 

Токарный участок  

1. вводное занятие 

2. безопасность труда и пожарная безопасность на токарном участке 
3. ознакомление с устройством токарного станка 

4. упражнения в управлении токарным станком 

5. обработка наружных и торцовых поверхностей 
6. обработка цилиндрических отверстий 

7. обработка фасонных и конических отверстий 

8. нарезание резьбы  

9. комплексные работы на токарных станках 

108 



10. зачеты по результатам учебной практики на токарном участке 

Фрезерный участок 

1. Вводное занятие 
2. Безопасность труда и пожарная безопасность на фрезерном участке 

3. Ознакомление с устройством фрезерного станка, упражнения в управлении фрезерным станком 

4. Фрезерование плоских поверхностей 

5. Фрезерование уступов, канавок, отрезки материалов 
6. Фрезерование профильных пазов и канавок 

7. Фрезерование фасонных поверхностей 

8. Фрезерование с применением делительной головки 
9. Комплексные работы на фрезерных станках 

10. Зачеты по результатам учебной практики на фрезерном участке 

Производственная практика (для программ подготовки специалистов среднего звена – (по профилю специальности)итоговая 

по модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 
Виды работ  

- Изучение технологических процессов ремонта и монтажа промышленного оборудования на рабочих местах ведущих профессий 

предприятия: 
а) слесаря-ремонтника,  

6) слесаря-сборщика,  

в) сварщика 

- Профилактическое обслуживание и ремонт простых деталей, узлов и механизмов 

180 

Всего 252 

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы  и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного 

материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Тематика самостоятельной 

работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или по каждой теме. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) 

производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, указывается 

содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы студентов.  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля 

должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Оснащенные в соответствии с п.6.2.2. мастерские «Монтаж, наладка, 

ремонт и эксплуатация промышленного оборудования с участком 

грузоподъемного оборудования», «Слесарная мастерская» 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Покровский Б.С., Евстигнеев Н.А. Общий курс слесарного дела 2015. 

ОИЦ «Академия». 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Н.Н. Кропивницкий, Общий курс слесарного дела. МАШГИЗ Москва, 

2019 

2. З.З. Рахмилевич, Справочник механика химических и нефтехимических 

производств 

3. З.З. Рахмилевич, Справочник механика химических и нефтехимических 

производств. 

 

 

3.2.2. Дополнительные источники  

Не предусмотрены. 

 



4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемые в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 
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