
АННОТАЦИИ 

к программам учебных дисциплин и профессиональных модулей 

по профессиональной подготовке 

по профессии                                                                                

18466 «Слесарь механосборочных работ». 
ОП.00Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Технические измерения 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать техническую документацию; 

 определять предельные отклонения размеров по 

стандартам, технической документации; 

 выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по 

данным чертежа и определять годность заданных размеров; 

 определять характер сопряжения (группы посадки) по данным 

чертежей, по выполненным расчетам; 

 выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам; 

 применять контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 систему допусков и посадок; 

 квалитеты и параметры шероховатости; 

 основные принципы калибровки сложных профилей; 

 основы взаимозаменяемости; 

 методы определения погрешностей измерений; 

 основные сведения о сопряжениях в машиностроении; 

 размеры допусков для основных видов механической обработки и для 

деталей, поступающих на сборку; 

 основные принципы калибрования простых и средней сложности 

профилей; 

 стандарты  на  материалы,  крепежные  и  нормализованные  детали и 

 узлы; 

 наименование и свойства комплектуемых материалов; 

 устройство, назначение, правила настройки и регулирования 

контрольно-измерительных инструментов и приборов; 

 методы и средства контроля обработанных поверхностей. 

3. Количество часов на освоение программы дисциплины  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

4. Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Общие сведения о размерах и соединениях. Основы технических измерений. 

Тема. 1.1.Основные сведения o размерах и соединениях в машиностроении 

Тема 1.2.Средства для измерения линейных размеров 

Раздел 2. Допуски и средства измерений поверхностей сложной формы 

Тема 2.1. Допуски и средства измерения углов и гладких конусов 

Тема 2.2. Допуски и посадки резьбовых соединений. Средства измерения резьбы. 

Тема 2.3 Допуски и средства измерения зубчатых колес и передач 

5.Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Основные источники: 

1. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. /Лабораторно- практические 

материалы/ . -М: ОИЦ Академия, 2014. 



Интернет-ресурсы: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/window/catalog 

6.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

7. Разработчик: ГБПОУ ААТ,  преподаватель Зудерман М.Р. 

ОП.02 Техническая графика 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

2.Цели    и    задачи    учебной    дисциплины    –    требования    к    результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 

 Составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и 

посадок; 

 Пользоваться справочной литературой; 

 Пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, 

схем; 

 Выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по 

данным чертежа и определять годность заданных действительных размеров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основы черчения и геометрии; 

 Требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

 Правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

 Способы выполнения рабочих чертежей и эскизов.    

3. Количество     часов    на    освоение    рабочей    программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

4. Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Начальные сведения о рабочих чертежах деталей  

Тема 1.1.Общие понятия о черчении  

Тема 1.2.Практическое применение геометрических построений. Прямоугольные и 

аксонометрические проекции  

Тема 1.3.Сечения и разрезы 

Раздел 2.Машиностроительное черчение 

Тема 2.1.Рабочие чертежи деталей Сборочные чертежи 

Тема 2.2.Схемы и чертежи по специальности 

5.Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Основные источники: 

1. Чумаченко Г.В. Техническое черчение: учебник, М., Феникс, 2013 г 

2.Васильева Л.С. Черчение: практикум М., Академия., 2010г,  
6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

7. Разработчик: ГБПОУ ААТ,  преподаватель Зудерман М.Р.. 

ОП.03 Основы электротехники 

1.Место   учебной   дисциплины   в   структуре   основной   профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 

2.Цели    и    задачи    учебной    дисциплины    –    требования    к    результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-читать структурные, монтажные и простые принципиальные 

           электрические схемы; 

-рассчитывать и измерять основные параметры простых 

           электрических, магнитных и электронных цепей; 

-использовать в работе электроизмерительные приборы; 

-пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 

        эксплуатируемом оборудовании.; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fwindow%2Fcatalog%3Fp_rubr%3D2.1.24


знать: 

-единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников; 

-методы расчета и измерения основных параметров простых 

электрических, магнитных и электронных цепей; 

-свойства постоянного и переменного электрического тока; 

-принципы последовательного и параллельного соединения 

проводников и источников тока; 

-электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их 

устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; 

-свойства магнитного поля; 

-двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип 

действия; 

-правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании; 

-аппаратуру защиты электродвигателей; 

-методы защиты от короткого замыкания; 

-заземление, зануление.    

3. Количество    часов    на    освоение    рабочей    программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 71 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 53 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

4. Содержание дисциплины:  

Раздел 1.Электрические и магнитные цепи 

Раздел 2.Электротехнические устройства 

5. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Основные источники: 
1. Бутырин П.А. Электротехника. Учебник. НПО, - М.: ИЦ "Академия", 2007 4-е изд. 

2. Башарин С.А. Теоретические основы электротехники. Теория электрических цепей и 

электромагнитного поля. М.ЗАО "КЖИ "За рулем". М.: ИЦ "Академия",2004. 

Интернет источники: 

Электронный ресурс: «Электротехника». Форма доступа: 

http://electrolibrary.info/bestbooks/b_uch.htm. 

6.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

7. Разработчик: ГБПОУ ААТ,  преподаватель Петрова Т.И. 

ОП.04 Основы материаловедения 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится   к   общепрофессионому циклу. 

2. Цели    и    задачи    учебной    дисциплины    –    требования    к    результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять механические испытания образцов материалов; 

- использовать физико-химические методы исследования металлов;  

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;         

- выбирать материалы для осуществления   профессиональной деятельности.      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные свойства и классификацию      материалов, использующихся в          

профессиональной деятельности;   

- наименование, маркировку, свойства    обрабатываемого материала;              

- правила применения охлаждающих и      смазывающих материалов; 

- основные сведения о металлах и сплавах; 

- основные сведения о неметаллических,   прокладочных, уплотнительных и       

электротехнических материалах, стали  их классификацию. 

3. Количество    часов    на    освоение    рабочей    программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 71   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  53  часа; 



самостоятельной работы обучающегося   18  часов. 

4. Содержание дисциплины:  

Раздел 1.Основные сведения о строении, свойствах и методах испытаний металлических 

материалов  
Раздел 2. Понятие и общая характеристика сплавов  
Раздел 3. Железоуглеродистые сплавы  

Раздел 4. Термическая и химико-термическая обработка металлических материалов  

Раздел 5. Цветные металлы и сплавы 

Раздел 6.Твёрдые сплавы и минералокерамические материалы  
Раздел 7.Неметаллические материалы 

5. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Основные источники: 
1.Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): учеб. пособие. для нач. 

проф. образования. - М.:  Издательский центр «Академия», 2012 . - 288 с.  

Интернет-ресурсы: 

1. Электронные ресурс «Материаловедение». Форма доступа: http://metalhandling.ru 

6.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

7. Разработчик: ГБПОУ ААТ,  преподаватель Лежнева Е.Ф. 

ОП.04 Основы слесарных работ 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится   к   общепрофессионому циклу. 

2. Цели    и    задачи    учебной    дисциплины    –    требования    к    результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:                                 

-читать инструкционно-технологическую документацию; 

-составлять технологический процесс по чертежам.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные понятия и определения технологических процессов 

изготовления деталей и изделий; 

-основные виды слесарных работ, технологию их проведения, 

применяемые инструменты и приспособления; 

-основы техники и технологии слесарной обработки; 

-основы резания металлов в пределах выполняемой работы; 

-основные сведения о механизмах, машинах, деталях машин, 

сопротивлении материалов; слесарные операции, их назначение, приемы и правила 

выполнения; технологический процесс слесарной обработки; 

-слесарный инструмент и приспособления, их устройство, назначение 

и правила применения; правила заточки и доводки слесарного инструмента; 

-технологическую документацию на выполняемые работы, ее виды и 

содержание; 

-правила и приемы сборки деталей под сварку; 

-технологические процессы и технические условия на сборку, 

разборку, ремонт, подналадку узлов, сборочных единиц и механизмов, испытания и 

приемку; подъемно-транспортное оборудование, его виды и назначение; 

-правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, 

управляемых с пола. 

3. Количество    часов    на    освоение    рабочей    программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 71 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 53 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

4. Содержание дисциплины:  

Тема 1.  Введение  

Тема 2.Плоскостная и пространственная разметка 

Тема 3.Рубка металла 

Тема 4.Правка и гибка металла  

Тема 5.Резка металла  



Тема 6.Опиливание металла  

Тема 7.Сверление, зенкерование, развертывание 

Тема 8.Нарезание резьбы 

Тема 9.Распиливание и припасовка, шабрение, притирка и доводка 

Тема 10.Клепка, склеивание 

Тема 11.Паяние, лужение 

5. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Основные источники: 
1.Карпицкий В.Р. Общий курс слесарного дела 2-е издание М. ОИЦ Академия 2016. 288 с.  

2.Покровский Б.С. Основы слесарного дела Рабочая тетрадь М. ОИЦ Академия 2008. 

3.Покровский Б.С. Основы слесарного дела Учебник для нач. проф. образования М. ОИЦ 

Академия 2007.  272 с. 

4.Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и заготовки 

Учебное пособие ОИЦ Академия 2008.  336 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru 

6.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

7. Разработчик: ГБПОУ ААТ,  преподаватель Черневич С.А. 

 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности  

1.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится   к   общепрофессиональному циклу. 

2.Цели    и    задачи    учебной    дисциплины    –    требования    к    результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать   профилактические   меры   для   снижения   уровня   опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

- использовать   средства   индивидуальной   и   коллективной   защиты   от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения 

 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных ЧС и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму, как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

3.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося  71  часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 53 часа;  

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

4. Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Безопасность и защита человека в мирное и военное время 

Раздел 2. Основы обороны государства 

Раздел 3. Основы медицинских знаний 

Раздел 4. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

5. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

http://metalhandling.ru/


Основные источники: 

1.  Гопицын А.Н. Безопасность жизнедеятельности. – М.: Оникс, 2008. –  192 с.  

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: 

Кронус, 2010. – 192 с.  
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ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01. Сборка, регулировка и испытание сборочных 

единиц, узлов механизмов и машин, оборудования, агрегатов 

В модуль входят: 

МДК 01.01. Организация и технология сборки, регулировки и испытания машин и 

оборудования различного назначения  

УП.01.Учебная практика. 

ПП.01.Производственная практика. 

1.Цели и задачи модуля, требования к результатам освоения профессионального 

модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

знать: 

технику безопасности при работе; 

технические условия на собираемые узлы и механизмы, 

наименование и назначение рабочего инструмента; 

способы устранения деформаций при термической обработке и сварке; 

причины появления коррозии и способы борьбы с ней; 

правила разметки простых и сложных деталей и узлов; 

устройство и принцип работы собираемых узлов, 

механизмов и станков, технические условия на их сборку; 

механические свойства обрабатываемых металлов и 

влияние термической обработки на них; 

виды заклепочных швов и сварных соединений и условий 

обеспечения их прочности; 

состав туго и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их приготовления; 

правила заточки и доводки слесарного инструмента; 

квалитеты и параметры шероховатости;   

способы разметки деталей средней сложности; 

конструкцию,   кинематическую   схему   и   принцип   работы   собираемых  

узлов  механизмов,  станков,  приборов,  агрегатов   и   машин; 

принципы взаимозаменяемости деталей и узлов; 

способ термообработки и доводки сложного слесарного инструмента; 

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   и   регулировки   машин   и   режимы    испытаний;    меры 

предупреждения деформаций деталей; 

правила проверки станков. 

2. Количество    часов    на    освоение    рабочей    программы учебной дисциплины: 
всего – 1760 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –344 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 251 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 93 часа; 

учебной и производственной практики – 1416 часов. 

  

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 



Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, 

узлов механизмов и машин, оборудования, агрегатов в том числе (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования,агрегатов. 

ПК 1.2 Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования,агрегатов. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

4. Содержание профессионального модуля: 

Раздел ПМ 1. Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов механизмов и 

машин, оборудования, агрегатов. 

Тема 1.1.Введение 

Тема 1.2.Общие вопросы сборки 

Тема 1.3.Сборка неподвижных неразъёмных соединений 

Тема 1.4.Сборка неподвижных разъёмных соединений 

Тема 1.5.Механизмы передачи движения и их сборка 

Тема 1.6.Сборка механизмов преобразования движения 

Тема 1.7. Сборка механизмов поступательного движения 

Тема 1.8. Гидравлические и пневматические приводы 

Тема 1.9. Грузоподъёмные устройства 

Тема 1.10. Испытание, отделка и упаковка готовой продукции 

Тема 1.11. Установка оборудования на место постоянной работы. 

Учебная практика. 

Производственная практика. 

5.Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  
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6. Промежуточная аттестация  
МДК.01.01 

УП.01 
ПП.01 

Организация и технология сборки, 

регулировки и испытания машин и 

оборудования различного назначения Учебная 

практика 
Производственная практика 

Экзамен 

 
 

Дифференцированный зачет 

Дифференцированный зачет 

 

7.Разработчик: ГБПОУ ААТ,  мастер производственного обучения Черневич С.А. 

УП. 01 Учебной практики 

1. Цели и задачи практики, требования к результатам освоения учебной практики: 

иметь практический опыт: 

сборки сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов; 

регулировки   и   испытания сборочных  единиц, узлов  и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов. 

уметь: 

обеспечивать безопасность работ; 

выполнять сборку и регулировку простых узлов и механизмов; 

выполнять слесарную обработку и пригонку деталей с применением универсальных 

приспособлений; 

выполнять сборку узлов и механизмов средней сложности с 

применением специальных приспособлений; 

выполнять сборку деталей под прихватку и сварку; 

выполнять резку заготовок из прутка и листа на ручных ножницах и ножовках; 

выполнять снятие фасок; 

сверлить  отверстия  по   разметке,   кондуктору   на   простом   сверлильном 

станке, а также пневматическими и электрическими машинками; 

нарезать резьбы метчиками и плашками; 

выполнять разметку простых деталей; 

соединять  детали  и  узлы  пайкой,  клеями,  болтами  и  холодной  клепкой; 

выполнять разметку, шабрение, притирку деталей и узлов средней сложности; 

выполнять  элементарные   расчеты   по   определению   допусков,   посадок и 

конусности; 

выполнять пайку различными припоями; 

выполнять сборку сложных машин, агрегатов и  станков  под  руководством слесаря 

более высокой квалификации; 

управлять подъемно - транспортным оборудованием с пола; 

выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения; 

выполнять установку и складирование; 

устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов, агрегатов, машин; 

2. Количество  часов на освоение программы учебной практики: 

учебной практики – 1086 часов. 

3. Результаты освоения:  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, 

узлов механизмов и машин, оборудования, агрегатов, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования,агрегатов. 



ПК 1.2 Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования,агрегатов. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

 

4. Содержание учебной практики: 

Виды работ 

- Общая сборка механизмов и машин, их регулировка и испытание. 

5. Промежуточная аттестация в форме - дифференцированного зачета. 

6. Разработчик: ГБПОУ ААТ,  мастер производственного обучения Черневич С.А. 

 

ПП. 01Производственной практики 

1. Цели и задачи практики, требования к результатам освоения производственной 

практики: 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 

 В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающихся должен уметь: 

 обеспечивать безопасность работ; 

 выполнять сборку и регулировку простых узлов и механизмов; 

 выполнять слесарную обработку и пригонку деталей с применением универсальных 

приспособлений; 

-     Разметка плоскостная. 

- Рубка металла 

- Правка и гибка металла. 

- Резка металла. 

- Опиливание металла. 

- Сверление, зенкерование, зенкование, развёртывание. 

- Нарезание резьбы. 

- Клёпка. 

- Разметка пространственная. 

- Распиливание и припасовка. 

- Шабрение. 

- Притирка и доводка. 

- Пайка, лужение и склеивание. 

- Сборка неподвижных соединений и трубопроводных систем. 

- Сборка механизмов вращательного движения. 

- Сборка механизмов передачи движения. 

- Сборка механизмов поступательного движения. 

- Сборка механизмов преобразования движения. 

- Сборка гидравлических и пневматических приводов и передач. 



 выполнять сборку узлов и механизмов средней сложности с 

применением специальных приспособлений; 

 выполнять сборку деталей под прихватку и сварку; 

 выполнять резку заготовок из прутка и листа на ручных ножницах и ножовках; 

 выполнять снятие фасок; 

 сверлить  отверстия  по   разметке,   кондуктору   на   простом   сверлильном 

станке, а также пневматическими и электрическими машинками; 

 нарезать резьбы метчиками и плашками; 

 выполнять разметку простых деталей; 

 соединять  детали  и  узлы  пайкой,  клеями,  болтами  и  холодной  клепкой; 

 выполнять разметку, шабрение, притирку деталей и узлов средней сложности; 

 выполнять  элементарные   расчеты   по   определению   допусков,   посадок и 

конусности; 

 выполнять пайку различными припоями; 

 выполнять сборку сложных машин, агрегатов и  станков  под  руководством слесаря 

более высокой квалификации; 

 управлять подъемно - транспортным оборудованием с пола; 

 выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения; 

 выполнять установку и складирование; 

 устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов, агрегатов, машин; 

2. Количество  часов на освоение программы: 

Производственной практики – 330 часов. 

3. Результаты освоения:  

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования,агрегатов. 

ПК 1.2 Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования,агрегатов. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

 

4. Содержание производственной практики: 

Виды работ 

-     Сборка двигателей внутреннего сгорания. 

- Сборка редукторов и коробок передач. 

- Изготовление фундаментов различных конструкций. 

- Выполнение такелажных и грузоподъёмных работ под руководством наставника. 



- Сборка трубопроводной арматуры. 

- Сборка компрессорной установки. 

- Сборка гидронасоса. 

- Сборка пневматического цилиндра. 

- Сборка грузозахватных приспособлений. 

- Установка шкива на вал электродвигателя. 

- Установка зубчатого колеса на вал. 

- Сборка элементов трансмиссии автомобиля. 

- Сборка деталей с применением термических способов соединения. 

- Химическая очистка и покраска изделия. 

- Механическая очистка деталей и изделий. 

- Маркировка изделий. 

- Гидравлические испытания генераторов под руководством наставника. 

- Пневматические испытания генераторов под руководством наставника. 

- Сборка реле давления пневматической системы. 

- Выполнение контроля качества сборки под руководством наставника. 

5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

6. Разработчик: ГБПОУ ААТ, мастер производственного обучения Черневич С.А. 

 

ПМ.02 «Основы трудоустройства на работу» 

В модуль входят: 

МДК. 02.01. Способы поиска работы, трудоустройства; 

УП.07. Учебная практика. 

1. Цели и задачи модуля, требования к результатам освоения профессионального 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- активных действий на рынке труда; 

- поиска свободных вакансий; 

- составления поисковых писем; 

- составления автобиографии; 

- составления резюме; 

- ведения поисковых телефонных звонков; 

- поведения на собеседовании; 

- заключения трудового договора; 

- адаптации на новом рабочем месте. 

уметь: 

- составлять алгоритм поиска работы; 

- ориентироваться в государственных службах занятости; 

- оформлять документы для трудоустройства; 

- проходить собеседования; 

- разбираться в трудовом договоре и его разновидностях; 

- заниматься самообразованием, культурно выражать свои мысли; 

- планировать и реализовывать профессиональную карьеру; 

-характеризовать виды предпринимательской деятельности и предпринимательскую среду;  

- разрабатывать бизнес – план; 

- составлять  пакет документов для открытия  своего дела; 

-соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые правила  

осуществления бизнеса; 

- различать виды ответственности предпринимателей; 

- анализировать финансовое состояние предприятия. 

2. Количество часов на освоение программы модуля  

всего – 66 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –36 часов, включая: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов; 

учебной практики – 30 часов.  

3. Результаты освоения профессионального модуля  

        Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Основы предпринимательства и 

трудоустройства на работу, в том числе профессиональными и общими компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Использовать законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предпринимательскую деятельность 

ПК 2. Применять различные способы поиска и трудоустройства на работу 

ПК 3. Находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею 

ПК 4. Разрабатывать бизнес-планы создания и развития организаций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 
экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

4. Содержание профессионального модуля  

Раздел ПМ 1. Выполнение мероприятий по поиску работы и трудоустройству 

МДК.02.01 «Способы поиска работы, трудоустройство» 

Тема 1.1 Рынок труда: понятие, функции, элементы. 

Тема 1.2 Профессиональная деятельность: типы, виды, режимы. 

Тема 1.3Алгоритм поиска работы. Методы поиска вакансий. Источники информации о 

вакансиях. 

Тема 1.4. Самопрезентация. Техника ведения телефонных переговоров. Собеседование. 

Тема 1.5. Документы, необходимые в ситуации трудоустройства. 

Тема 1.6. Профессиональная адаптация 

Тема 1.7 Планирование и реализация профессиональной карьеры. 

Тема 1.8. Самообразование и повышение квалификации как необходимое условие 

профессионального роста 

Тема 1.9. Позиции людей при общении 

Тема 1.10.Конфликтные ситуации при трудоустройстве. 

Тема1.11.Профессиональный этикет. 

Тема 1.12. Общая характеристика трудового законодательства Российской Федерации. 

Тема 1.13. Трудовой договор: понятие, виды, содержание. 

Тема 1.14. Дисциплина труда. 

Учебная практика. 

5. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

      Основные источники: 



1. «Трудовой Кодекс РФ» от 30декабря 2001 г. 

2. Федеральный закон «О занятости населения в РФ» от 19апреля 1991г. 

3. Закон РФ "О внесении дополнений и изменений в Закон РФ "О занятости населения в РФ" 

от 20.04.1996) N 36-ФЗ. 

Интернет-ресурсы: 

1. «Консультант Плюс» - законодательство РФ: кодексы, законы, указы… 

 http: //www.  

2. «Гарант» - информационно-правовое обеспечение: законодательство с комментариями: 

законы, кодексы указы, постановления, приказы…http://www. 

6. Промежуточная аттестация  
МДК.02.01 

УП.02 

Способы поиска работы, трудоустройства 

Учебная практика 

Зачет 

зачет 

7. Разработчик: ГБПОУ ААТ,   предметно-цикловой комиссии технических дисциплин, 

преподаватель Абросимова О.В. 

УП. 02 Учебная практика 

1. Цели и задачи практики, требования к результатам освоения учебной практики: 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- активных действий на рынке труда; 

- поиска свободных вакансий; 

- составления поисковых писем; 

- составления автобиографии; 

- составления резюме; 

- ведения поисковых телефонных звонков; 

- поведения на собеседовании; 

- заключения трудового договора; 

- адаптации на новом рабочем месте. 

уметь: 

- составлять алгоритм поиска работы; 

- ориентироваться в государственных службах занятости; 

- оформлять документы для трудоустройства; 

- проходить собеседования; 

- разбираться в трудовом договоре и его разновидностях; 

- заниматься самообразованием, культурно выражать свои мысли; 

- планировать и реализовывать профессиональную карьеру; 

-характеризовать виды предпринимательской деятельности и предпринимательскую среду;  

- разрабатывать бизнес – план; 

- составлять  пакет документов для открытия  своего дела; 

-соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые правила  

осуществления бизнеса; 

- различать виды ответственности предпринимателей; 

- анализировать финансовое состояние предприятия. 

2. Количество часов на освоение программы практики 

учебная практика – 30 часов. 

3. Результаты освоения учебной практики:  

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Использовать законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность 

ПК 2. Применять различные способы поиска и трудоустройства на работу 

ПК 3. Находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею 

ПК 4. Разрабатывать бизнес-планы создания и развития организаций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 



достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

4. Содержание учебной практики: 

ПМ 02. Основы трудоустройства на работу 

Тема 1.1 Изучение основ трудоустройства на работу 

5. Промежуточная аттестация в форме – зачета 

6. Разработчик: ГБПОУ ААТ,   мастер производственного обучения Черневич С.А. 

ФК.00 Физическая культура 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Физическая культура» относится к профессиональному циклу. 

2. Цели    и   задачи   учебной   дисциплины   -   требования    к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать       физкультурно-оздоровительную       деятельность       дляукрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни. 

3.Количество     часов     на     освоение     программы     учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 402 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 201часов; 

внеаудиторной самостоятельной нагрузки-201 час. 

4. Содержание дисциплины:  

Тема 1. Знания о физкультурно-оздоровительной и прикладно- ориентированной 

деятельности 

Тема 2. Легкая атлетика 

Тема3: Лыжная подготовка 

Тема 4.Спортивные игры: Баскетбол 

Тема 5. Гимнастика 

Тема 6: Лыжная подготовка 

Тема 7: Спортивные игры: Волейбол 

Тема 8:Профессионально-прикладная физическая подготовка 

5.Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Основные источники: 

1. Государственная целевая программа развития физической культуры и спорта на 2006-2015 гг. 

Интернет-ресурсы:  

Электронный ресурс «Физическая культура и спорт». Форма доступа:http.//www.infosport.ru 

6.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

7. Разработчик: ГБПОУ ААТ,  преподаватель Спицин В.Е. 

 

С. 00 Цикл социальной адаптации 

СМ01. Социально-бытовая ориентировка 

СМ02. Коррекционные занятия 



1. Место цикла в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

цикл социальной адаптации является отдельным циклом программы и состоит из СМ.01 

Социально – бытовая ориентировка и СМ.02 Коррекционные занятия. 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: формирование навыков социально-бытовой ориентировки учащихся, имеющих 

отклонения в умственном и психическом развитии. 

3. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: обязательной   

аудиторной   учебной   нагрузки   обучающегося    132 часов; 

внеаудиторной самостоятельной нагрузки- 66 часа. 

4.Содержание дисциплины: 

СМ.01:  

Раздел 1. Здоровый гражданин – здоровое общество 

Раздел 2.   Каждый человек кузнец своего счастья. 

СМ.02: 

Раздел 1 Развитие познавательной сферы 

К. Развитие личностной сферы. 

Раздел 3. Развитие социальной активности. 

Раздел 4.  Социальная самоидентификация. 

5.Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Основные источники: 

1. Акимова М.К., Козлова В.Т. «Психологическая коррекция умственного развития 

школьников» - М., 2014. 

2. Грецова А., «Тренинг общения для подростков» - СПб., 2015. 

3. Психология: разработка занятий.» сост.Р.М. Мухаметова. – Волгоград, 2016. 

4. Лидерс А.Г. «Психологический тренинг с подростками»: Учебное пособие для студ. Высш. 

учеб.завед. – 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

5.  Обозов Н.Н. «Межличностные отношения». Л.: Изд-во ЛГУ, 2017. 

6.Промежуточная аттестация в форме зачета  

7. Разработчик: ГБПОУ ААТ,  преподаватель Сбродова Н.С. 

 


