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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической 

частей изделий машиностроения 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля - является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии (профессиям) 15.01.35 Мастер 

слесарных работ в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий 

машиностроения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Подготавливать оборудование, инструменты, рабочее место для сборки и 

смазки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности, механической, 

гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения в соответствии с 

производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности, правил организации рабочего места. 

ПК 2.2. Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов с помощью ручного и механизированного 

слесарно-сборочного инструмента в соответствии с производственным заданием с 

соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 

безопасности. 

ПК 2.3. Выполнять испытание собираемых и собранных узлов и агрегатов на 

специальных стендах. 

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

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт в: 

подготовке оборудования, инструмента, рабочего места для сборки и смазки узлов и 

механизмов средней и высокой категории сложности механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машиностроения; 

выполнении сборки, подгонки, соединении, смазке и креплении узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов с помощью ручного и механизированного слесарносборочного 

инструмента; 

выполнении испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, 

агрегатов средней и высокой категории сложности механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машиностроения, регулировке и балансировке; 

устранении дефектов собранных узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения. 

уметь: 
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осуществлять подготовку рабочего места для сборки и смазки узлов и механизмов 

средней и высокой категории сложности; 

подбирать материалы, оборудование, инструмент; 

выполнять слесарную обработку и подгонку деталей; 

выполнять пайку различными припоями; 

выполнять сборку деталей узлов и механизмов с применением специальных 

приспособлений и сборку сложных машин, агрегатов и станков под руководством слесаря 

более высокой квалификации; 

выполнять регулировку узлов и механизмов; 

управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

выполнять подъем и перемещение грузов; 

выполнять монтаж трубопроводов, работающих под давлением воздуха и агрессивных 

спецпродуктов; 

испытывать сосуды, работающие под давлением, а также испытывать на глубокий 

вакуум; 

запрессовывать детали на гидравлических и винтовых механических прессах; 

выполнять сборку деталей под прихватку и сварку; 

проводить испытания собранных узлов и механизмов на стендах и прессах 

гидравлического давления; 

устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и механизмов; 

выполнять регулировку зубчатых передач с установкой заданных чертежом и 

техническими условиями боковых и радиальных зазоров; 

выполнять статическую и динамическую балансировку различных деталей простой 

конфигурации на специальных балансировочных станках с искровым диском, призмах и 

роликах; 

осуществлять смазку узлов и механизмов механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машиностроения; 

выполнять притирку и шабрение сопрягаемых поверхностей сложных деталей и узлов; 

проверять сложное уникальное и прецизионное металлорежущее оборудование на 

точность и соответствие техническим условиям; 

выполнять статическую и динамическую балансировку узлов машин и деталей 

сложной конфигурации на специальных балансировочных станках. 

знать: 

правила проведения подготовительных работ по организации сборки, испытания и 

регулировки промышленного оборудования; 

технические условия на собираемые узлы и механизмы; наименование и 

назначение рабочего инструмента; безопасные приемы работы; 

причины появления коррозии и способы борьбы с ней; способы устранения 

деформаций при термической обработке и сварке; правила выполнения слесарной 

обработки деталей; 

условные обозначения на чертежах; 

правила построения сборочных чертежей; 

устройство и принцип работы собираемых узлов, механизмов и станков, технические 
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условия на их сборку; 

виды заклепочных швов и сварных соединений и условия обеспечения их 

прочности; состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их 

приготовления; правила заточки и доводки слесарного инструмента; 

конструкцию, кинематическую схему и принцип работы собираемых узлов 

механизмов, станков, приборов, агрегатов и машин; 

способы термообработки и доводки деталей; 

способы предупреждения и устранения деформации металлов и внутренних 

напряжений при термической обработке и сварке; 

технические условия на установку, регулировку, испытания, сдачу и приемку 

собранных узлов машин и агрегатов и их эксплуатационные данные; 

приемы сборки, смазки и регулировки машин и режимы испытаний; 

правила строповки, подъема, перемещения грузов; 

правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола; 

порядок статической и динамической балансировки узлов машин и деталей; 

меры предупреждения деформаций деталей; 

правила проверки станков; 

правила использования подъемных механизмов, строповки грузов. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего - 588 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 192 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 182 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 10 часов; 

учебной и производственной практики - 396 часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Сборка, регулировка и испытание 

сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, 

гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Подготавливать оборудование, инструменты, рабочее место для сборки и 

смазки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности, 

механической, гидравлической, пневматической частей изделий 

машиностроения в соответствии с производственным заданием с соблюдением 

требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, правил организации рабочего места. ПК 2.2. Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов с помощью ручного и 

механизированного слесарно-сборочного инструмента в соответствии с 

производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности. 
ПК 2.3. Выполнять испытание собираемых и собранных узлов и агрегатов на 

специальных стендах. 
ПК 2.4. Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрегатов. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

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

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

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

  



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональн 

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятель 

ная работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн 

ая, часов (если 

предусмотрена 

рассредоточенн ая 

практика) 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практически е 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4. 
МДК 02.01 Организация и 

технология сборки, регулировки и 

испытания машин и оборудования 

различного назначения. 

192 192 100 10   

 Практика 396  180 216 

 Всего: 578 192 100 10 180 216 

  



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3  

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

оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий 

машиностроения 

520  

МДК 02.01 Организация и технология сборки, регулировки и испытания машин и оборудования 

различного назначения. 
160 

Тема 1.1. Общая технология 

сборки 

Содержание учебного материала 10 

1. 
Технические требования к машинам, сборочным единицам и 

деталям. Технологическая документация на сборку. 

ОК -1 -5, 

ОК 9  

ПК 2.1 2 Организационные формы и методы сборки. 

3 Контроль качества сборки. Техника безопасности.  

4 Изделия машиностроения и их составные части.  

5 Классификация соединений деталей. Точность сборочных 

соединений. 

 

6 Подготовка деталей к сборке.  

Практические занятия 8  

1. «Заполнение маршрутной карты». 

2. «Заполнение операционной карты».  

3. Контроль качества сборки. 

 4 Изготовление стенда «Сборочные единицы».   

 5 «Выполнение схемы базирования заготовки с главной базой».   

Тема 1.2. Неподвижные 

неразъемные соединения и 

Содержание учебного материала 5 ОК -1 -5, 

ОК 9  

ПК 2.1 
1 

Заклепочные соединения и их сборка. 

  



 

 

их сборка 2 Паяные, клеевые соединения и их сборка.   

3. Соединение методом пластической деформации. 

4 Соединения с гарантированным натягом. 

5 Сварные соединения и их сборка  

Практические занятия  

1 Изготовление заклепочного соединения 8 

2. Выполнение технологической карты клеевого соединения 

3 Выполнение технологической карты соединения с 

гарантированным натягом 

4. Выполнение технологической карты сварного соединения 

Тема 1.3. Неподвижные 

разъемные соединения и их 

сборка 

Содержание учебного материала 6 ОК -1 -5, 

ОК 9  

ПК 2.1 

1 Резьбовые соединения и их сборка. 

2 Шпоночные и шлицевые соединения и их сборка. 

3 Клиновые и штифтовые соединения и их сборка. 

Практические занятия 10 

1 Трубопроводные системы и их сборка. 

2 Выполнение резьбового соединения 

3 Выполнение клинового соединения 

4 Выполнение штифтового соединения 

Тема 1.4. Механизмы 

вращательного движения и 

их сборка 

Содержание учебного материала 14 ОК -1 -5, 

ОК 9  

ПК 2.1 

1 Сборка неразъемного подшипника скольжения 

2 Сборка разъемного подшипника скольжения. 

3 Сборка подшипника жидкостного трения. 

4 Монтаж подшипника качения на вал. 

5 Монтаж подшипника качения в корпус. 

6 Специальные виды монтажа.  

7 Контроль сборки. 

Практические занятия 14 

1 Сборка неразъемного подшипника скольжения. 

2 Сборка разъемного подшипника скольжения. 



 

 

 3 Сборка подшипника жидкостного трения.   

4 Контроль качества сборки 

5 Монтаж подшипника качения на вал 

6 Монтаж подшипника качения в корпус 

7 Специальные виды монтажа 

Тема 1.5. Сборка 

механизмов передачи 

движения 

Содержание учебного материала 10 ОК -1 -5, 

ОК 9  

ПК 2.1 

1 Ременные передачи . 

2 Цепные передачи. 

3 Зубчатые передачи. 

4 Червячные передачи. 

5 Фрикционные передачи. 

Практические занятия 4 

1 Сборка ременной передачи 

2 Сборка цепной передачи 

3 Сборка зубчатой передачи. 

4 Сборка фрикционной передачи. 

Тема 1.6. Сборка 

механизмов преобразования 

движения 

Содержание учебного материала 7 ОК -1 -5, 

ОК 9  

ПК 2.1 

1 Передачи винт-гайка 

2 Кривошипно-шатунный механизм 

3 Механизм клапанного распределения и его сборка 

4 Эксцентриковый механизм и его сборка 

5 Кулисный механизм и его сборка 

6 Храповый механизм и его сборка. 

7 Кулачковый и реечный механизм и их сборка. 

Практические занятия 15 

1 Сборка передачи винт-гайка 

2 Сборка кривошипно-шатунного механизма  

3 Сборка и контроль качества сборки механизма клапанного 

распределения. 

4 Сборка и контроль качества сборки эксцентрикового механизма 



 

 

 5 Сборка и контроль качества сборки кулисного механизма   

6 
Сборка и контроль качества сборки храпового, кулачкового и 

реечного механизма. 

Тема 1.7. Механизмы 

поступательного движения 

и их сборка 

Содержание учебного материала 2 ОК -1 -5, 

ОК 9  

ПК 2.1 

1 Направляющие скольжения 

2 Гидростатические направляющие 

Практические занятия 4 

1 Восстановление направляющих токарного 

2 Восстановление направляющих токарного станка 

Тема 1.8. Гидравлические и 

пневматические приводы и 

их сборка 

Содержание учебного материала 8 ОК -1 -5, 

ОК 9  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

1 Гидравлические схемы, элементы гидравлической системы. 

2 Поршневые насосы и их сборка. 

3 Лопастные насосы и их сборка. 

4 Шестеренные насосы и их сборка 

5 Центробежные насосы и их сборка. 

6 Клапаны, дроссели сборка. 

7 Испытания насосов. 

8 Пневматические приводы и их сборка. 

Практические занятия 8 

1 Изготовление макета гидравлическая система 

2 Изготовление макета пневматическая система 

Тема 1.9. Грузоподъемные 

устройства 

Содержание учебного материала 4 ОК -1 -5, 

ОК 9  

ПК 2.1 

1 Классификация и назначение грузоподъемных устройств 

2 Такелажная оснастки и строповка грузов 

3 Грузозахватные органы. Виды, назначение и основы расчета. 

Способы крепления грузов. 

4 Обслуживание ГПМ. 

Практические занятия 10 ОК -1 -5, 

ОК 9  

ПК 2.1 

1 Отработка приемов строповки грузов 

2 Крепление грузов различными способами 



 

 

 3 Отработка приемов работы различными Домкратами   

4 Отработка приемов работы лебедками. 

5 Расчет каната на прочность и дефектовка 

Тема 1.10. Испытание, 

отделка и упаковка готовой 

продукции. 

Содержание учебного материала 4 ОК -1 -5, 

ОК 9  

ПК 2.1 

ПК 2.3 

1 
Испытания оборудования. Проверка геометрической точности 

токарного станка. 

2 Проверка геометрической точности фрезерного станка. 

3 Регулирование узлов по итогам испытаний. 

4 Внешняя отделка и окраска машин. 

Практические занятия 8 

1 
Разработка инструкций по выполнению регулировки оборудования. 

2 
Разработка инструкций по выполнению испытаний оборудования. 

3 Разработка инструкций по выполнению хранения оборудования. 

4 Разработка инструкций по выполнению транспортировки 

оборуДования. 

Тема 1.11. Установка 

оборудования на постоянное 

место работы 

Содержание учебного материала 3 ОК -1 -5, 

ОК 9  

ПК 2.1 

1 Способы установки оборудования на место постоянной работы 

2 
Регулирование положения оборудования на месте постоянной 

работы. 

3 Закрепление оборудования на фундаменте 

Практические занятия 
2 

1 Установка оборудования на постоянное место работы. 

Тема 1.12. Автоматизация 

сборочных работ 

Содержание учебного материала 3 ОК -1 -5, 

ОК 9  

ПК 2.1 

1 Общие сведения об автоматизации. 

2 Технологические процессы автоматической сборки. 

3 Технологическое оборудование для автоматизации сборочных 

работ. 

Практические занятия 3  

  



 

 

 1 Изготовление макета   

Тема 1.13. Технический 

контроль на предприятии. 

Содержание учебного материала 2 ОК -1 -5, 

ОК 9  

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

1 Общие сведения об отделе технического контроля 

2 Технический контроль в процессе производства 

3 Организация технического контроля 

Практические занятия 6 

1 Контроль резьб 

2 Контроль корпусных деталей. 

3 Контроль деталей сложной формы. 

Тема 1.14. Охрана труда и 

техника безопасности на 

предприятии 

Содержание учебного материала 4 ОК -1 -5, 

ОК 9  

ПК 2.1 

1 Общие положения по охране труда 

2 Требования безопасности на территории предприятия 

3 Электробезопасность 

4 Пожарная безопасность 

5 Индивидуальные средства защиты 

6 Сигнальные знаки 

7 Средства коллективной защиты 

8 Виды инструктажей 

Практические занятия 10 

1 Требования производственной санитарии и гигиены 

2 Решение ситуационных задач 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 10  

1.Технические требования к машинам, сборочным единицам и деталям.  

2.Организационные формы и методы сборки.  

3.Контроль качества сборки.  

4.  Составление схемы разделения изделия на сборочные единицы и механизмы. 

 6.Составление схемы разделения механизма на детали (деталировка). 

7. Подготовка сообщения по теме «Ременные передачи» 

8.Подготовка сообщения по теме «Цепные передачи» 

9. Подготовка сообщения по теме «Зубчатые передачи, червячные передачи» 

Подготовка сообщения по теме «Фрикционные передачи» 

Подготовка сообщения «Передачи винт-гайка» 

Подготовка сообщения «Кривошипно-шатунный механизм» 

 

  



 

 

10. Подготовка сообщения «Механизм клапанного распределения и его сборка» 

 

  

Учебная и производственная практика 

Виды работ 

Техника безопасности 

Сборка резьбовых соединений 

Сборка шпоночных и шлицевых соединений 

Сборка неподвижных неразъемных соединений Сварка, пайка, склеивание при сборке 

Сборка заклепочных соединений 

Сборка зубчатых передач 

Сборка ременных, цепных и фрикционных передач 

Сборка механизмов поступательного и преобразовательного движения Сборка и разборка 

трубопроводных систем 

Сборка гидронасосов и моторов низкого и высокого давления 

Проверка и испытания гидравлических систем 

 

Всего 588  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: основ 

слесарных, сборочных и ремонтных работ; технических измерений; 

мастерских: слесарная; слесарно-сборочная по ремонту оборудования, лабораторий 

измерительная. 

Оборудование учебного кабинета основ слесарных, сборочных и ремонтных работ; 

технических измерений и рабочих мест кабинета 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Приспособления и режущий инструмент»; 

- образцы приспособлений; 

- образцы режущих инструментов; 

- измерительный инструмент; 

- комплект материалов на электронном носителе; Оборудование слесарной мастерской: 

- рабочие места слесаря по количеству обучающихся; 

- образцы деталей; 

- измерительные инструменты. 

Оборудование слесарно-сборочной мастерской: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- набор сборочных единиц оборудования; 

- металлообрабатывающие станки; 

- режущие инструменты и приспособления; - образцы оборудования; 

- измерительные инструменты. 

Оборудование лаборатории измерений: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- образцы деталей для измерения; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Измерения при проведении слесарных работ»; 

- измерительные инструменты. 

Технические средства обучения: 

- электронная библиотека; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

1. Чумаченко, Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело : учебник / Чумаченко Ю.Т., 

Чумаченко Г.В. — Москва : КноРус, 2019. — 293 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

06528-0. — URL: https://book.ru/book/929531 (дата обращения: 30.04.2020). — Текст 

: электронный. 

2. Чумаченко, Г.В. Техническое черчение : учебник / Чумаченко Г.В. — Москва : 

КноРус, 2019. — 292 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07011-6. — URL: 

https://book.ru/book/931291 (дата обращения: 30.04.2020). — Текст : электронный. 

3. Ткачева, Г.В. Слесарные работы. Основы профессиональной деятельности : учебно-

практическое пособие / Ткачева Г.В., Алексеев А.В., Васильева О.В. — Москва : 
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КноРус, 2020. — 131 с. — ISBN 978-5-406-01202-4. — URL: 

https://book.ru/book/935902 (дата обращения: 30.04.2020). — Текст : электронный. 

4. Овчинников, В.В. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой : 

учебник / Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2020. — 170 с. — (СПО). — ISBN 

978-5-406-02950-3. — URL: https://book.ru/book/936295 (дата обращения: 

30.04.2020). — Текст : электронный. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Подготавливать оборудование, 

инструменты, рабочее место для сборки и 

смазки узлов и механизмов средней и высокой 

категории сложности, механической, 

гидравлической, пневматической частей 

изделий машиностроения в соответствии с 

производственным заданием с соблюдением 

требований охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности, 

правил организации рабочего места. 

 

Подготовка 

оборудования, 

инструментов, рабочего 

места для сборки и 

смазки узлов и 

механизмов средней и 

высокой категории 

сложности, 

механической, 

гидравлической, 

пневматической частей 

изделий 

машиностроения в 

соответствии с 

производственным 

заданием с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, пожарной, 

промышленной и 

экологической 

безопасности, правил 

организации рабочего 

места. 

Экзамен 

квалификационный 

ПК 2.2. Выполнять сборку, подгонку, 

соединение, смазку и крепление узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов с 

помощью ручного и механизированного 

слесарно-сборочного инструмента в 

соответствии с производственным заданием с 

соблюдением требований охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической 

безопасности. 

 

Выполнение сборки, 

подгонки, соединения, 

смазки и крепления 

узлов и механизмов 

машин, оборудования, 

агрегатов с помощью 

ручного и 

механизированного 

слесарно-сборочного 

инструмента в 

соответствии с 

производственным 

заданием с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, пожарной, 

Экзамен 

квалификационный 
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промышленной и 

экологической 

безопасности. 

 

ПК 2.3. Выполнять испытание собираемых и 

собранных узлов и агрегатов на специальных 

стендах. 

 

Выполнение испытания 

собираемых и 

собранных узлов и 

агрегатов на 

специальных стендах. 

Экзамен 

квалификационный 

ПК 2.4. Выполнять выявление и устранение 

дефектов собранных узлов и агрегатов. 

 

Выполнение, выявление 

и устранение дефектов 

собранных узлов и 

агрегатов. 

Экзамен 

квалификационный 

 

ОК 01. Выбирать 

способы рея задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

− обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практикам 

 

Экзамен 

квалификационный 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиа-ресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по профессии для 

решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения, с руководителями 

учебной и производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения мыслей 
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ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения учебной и производственной 

практик,  

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективность выполнения правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении учебной и 

производственной практик; 

- знание и использование ресурсосберегающих 

технологий  

 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность использования средств физической 

культуры   для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

- эффективность использования в профессиональной 

деятельности необходимой технической 

документации, в том числе на английском языке. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

- эффективность развития и использования 

предпринимательских способностей в 

профессиональной сфере 


