РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ И СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫХ
РАБОТ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих 220703.02 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике.
1.2. Место профессионального модуля в структуре программы
профессиональной подготовке по профессиям рабочих, должностям служащих:
профессиональный модуль ПМ.01 «Выполнение слесарных и слесарносборочных работ» входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
В результате освоения модуля обучающийся должен уметь:
− выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5
классам точности) с подгонкой и доводкой деталей;
− использовать слесарный инструмент и приспособления, обнаруживать
и устранять дефекты при выполнении слесарных работ;
− навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии,
выполнять размерную слесарную обработку деталей по 11-12
квалитетам;
− сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия;
− нарезать наружную и внутреннюю резьбу;
− выполнять пригоночные операции (шабрение и притирку);
− использовать необходимый инструмент и приспособления для
выполнения пригоночных операций;
− использовать способы, материалы, инструмент, приспособления для
сборки неподвижных неразъемных соединений;
− проводить контроль качества сборки;
− использовать способы, оборудование, приспособления, инструмент для
сборки типовых подвижных соединений, применяемых в контрольноизмерительных приборах и системах автоматики;
− читать чертежи.
В результате освоения модуля обучающийся должен знать:
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−
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виды слесарных операций;
назначение, приемы и правила их выполнения;
технологический процесс слесарной обработки;
рабочий слесарный инструмент и приспособления;
требования безопасности выполнения слесарных работ;
свойства обрабатываемых материалов;
принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; систему
допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости, назначение и
классификацию приборов для измерения линейных и угловых величин;
способы, средства и приемы навивки пружин в холодном и горячем
состоянии;
способы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ;
применяемый инструмент и приспособления,
назначение, классификацию и конструкцию разъемных и неразъемных
соединений деталей;
виды передач вращательного движения, их принцип действия и
устройство;
разновидности механизмов преобразования движения, их принцип
действия и устройство.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 16 часа;
производственной практики – 48 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом
профессиональной
деятельности
Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.

Наименование результата обучения
Выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (45 классам точности) с подгонкой и доводкой деталей.
Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем
состоянии.
Производить слесарно-сборочные работы.
Выполнять
термообработку
малоответственных
деталей
с последующей их доводкой.
Понимать
сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели
и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы
Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ
Коды
профессиональных
компетенций

1
ПК 1.1. - 1.4.

Наименования разделов
профессионального модуля

2
Раздел 1. Выполнение слесарно-сборочных
работ и термообработка деталей
Производственная практика, часов
Всего:

Всего часов
(макс. учебная
нагрузка и
практики)

3
48
48
96

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная работа
нагрузка обучающегося
обучающегося,
часов
Всего,
в т.ч. лабораторные
часов
работы и
практические
занятия,
часов
4
5
6
15
32
16
48
80

15

16

