
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

А.01.Основы культуры профессионального общения
ПМ.01.Разборка,  ремонт,  сборка  и  испытание  узлов  и
механизмов оборудования, агрегатов машин

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  профессионального  модуля  ПМ.01.
Разборка,  ремонт,  сборка  и  испытание  узлов  и  механизмов
оборудования, агрегатов машин является частью адаптированной
основной  программы  профессионального  обучения  (АОППО)-
программа  профессиональной  подготовки  по  профессии  18559.
Слесарь-ремонтник в соответствии с ФГОС по профессии среднего
профессионального образования 151903.02 Слесарь в части освоения
основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД)  ПМ.01.
Разборка,  ремонт,  сборка  и  испытание  узлов  и  механизмов
оборудования,  агрегатов  машин  и  соответствующих
профессиональных компетенций (ПК). 

1.2.  Цели  и  задачи  программы.  Требования  к  результатам
освоения программы

иметь практический опыт:  
 подготовительно-заключительные  операции  и  операции  по

обслуживанию рабочего места
 анализ исходных данных (чертеж, схема, деталь, механизм)
 диагностика  технического  состояния  механизмов,

оборудования, агрегатов и машин средней сложности
 регулировка  механизмов,  оборудования,  агрегатов  и  машин

простой и средней сложности
 выполнение смазочных работ
 контроль качества выполненных работ
уметь:
 поддерживать  состояние  рабочего  места  в  соответствии  с

требованиями  охраны  труда,  пожарной,  промышленной  и
экологической безопасности, правилами организации рабочего места
при техническом обслуживании 

 читать  техническую  документацию  общего  и
специализированного назначения

 выбирать слесарный инструмент и приспособления
 производить  измерения  при  помощи  контрольно-

измерительных инструментов
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 производить крепежные работы
 производить регулировочные работы
 производить смазочные работы
 отключать  и  обесточивать  механизмы,  оборудование,

агрегаты и машины средней сложности
 производить визуальный контроль изношенности механизмов
 контролировать  качество  выполняемых  работ  при

техническом обслуживании механизмов, оборудования, агрегатов и
машин простой и средней сложности

 производить  регулировку  механизмов,  оборудования,
агрегатов  и  машин  простой  и  средней  сложности  с  соблюдением
требований охраны труда

знать:
 требования к планировке и оснащению рабочего места
 правила чтения чертежей деталей
 назначение,  устройство  универсальных  приспособлений  и

правила  применения  слесарного  и  контрольно-измерительных
инструментов

 устройство  и  принципы  действия  обслуживаемых
механизмов, оборудования, агрегатов и машин

 основные технические данные и характеристики механизмов,
оборудования, агрегатов и машин

 технологическая  последовательность  выполнения  операций
при  диагностике  и  контроле  технического  состояния  механизмов,
оборудования, агрегатов и машин простой и средней сложности 

 технологическая  последовательность  операций  при
выполнении крепежных работ

 технологическая  последовательность  операций  при
выполнении регулировочных работ 

 технологическая  последовательность  операций  при
выполнении смазочных работ

 методы  проведения  диагностики  рабочих  характеристик
механизмов,  оборудования,  агрегатов  и  машин  простой  и  средней
сложности

 способы выполнения крепежных работ
 способы выполнения регулировочных работ
 способы выполнения смазочных работ
 методы и способы контроля качества выполненной работы
 требования  охраны  труда  при  техническом  обслуживании

механизмов,  оборудования,  агрегатов  и  машин  простой  и  средней
сложности

1.3.  Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы
профессионального модуля

2



обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  –358
часов;
самостоятельной работы обучающегося – 115 часов
учебной и производственной практики – 1104 и 350 часов
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