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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК» 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепровода и газонефтехранилищ» 

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение работ по профессии «Слесарь-ремонтник» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования агрегатов. 

ПК 2.2 Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования агрегатов. 

ПК 3.1 Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

ПК 3.2 Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 

ПК 3.3 Выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном 

образовании в рамках специальности СПО 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация 

газонефтепровода и газонефтехранилищ». 

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: 

- самостоятельного выполнения слесарно - ремонтные работ 3-го разряда; 

уметь: 

- производить разборку, ремонт, сборку и испытание средней сложности узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин; 

- производить ремонт, регулирование и испытание средней сложности оборудования, 

агрегатов и машин, а также сложного под руководством слесаря более высокой 

квалификации; 

- выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам; 



- выполнять ремонт футерованного оборудования и оборудования, изготовленного из 

защитных материалов и ферросилиции; 

- выполнять разборку, сборку и уплотнение фаолитовой и керамической аппаратуры и 

коммуникаций; 

- изготовлять приспособлении средней сложности для ремонта и сборки; 

- выполнять такелажные работы при перемещении грузов с помощью простых 

грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола; 

- соблюдать правила безопасности труда, электро- и пожарной безопасности. 

знать: 

- устройство ремонтируемого оборудования; 

- назначение и взаимодействие основных узлов и механизмов; 

- технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки оборудования, 

агрегатов и машин; 

- технические условия на испытание, регулировку и приемку узлов и механизмов; 

- основные свойства обрабатываемых металлов; 

- устройство универсальных приспособлений и применяемых контрольно-

измерительных инструментов; 

- систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; 

- правила строповки, подъема, перемещения грузов; 

- правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола; 

- правила безопасности труда, электро- и пожарной безопасности. 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 198 часов, в том числе: 

общей максимальной нагрузки обучающегося – 54 часа, 

обязательная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов,  

самостоятельного изучения тем обучающегося - 18 часов, 

 учебная практика - 144 часов. 

 

 

 

 

 

 



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Слесарь-ремонтник 3-го 

разряда», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования агрегатов. 

ПК 2.2 Выполнить регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования агрегатов. 

ПК 3.1 Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин 

ПК 3.2 Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 

ПК 3.3 Выполнить испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 

ОК 1 Принимать сущность и социальную значимость своей бедующей 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 Выполнять санитарно-технические нормы и требования охраны труда на 

рабочем месте. 

 

 

 

 

 

 



 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по профессии слесарь-ремонтник» 

 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

 

 

Наименовани

я разделов 

профессионал

ьного модуля 

 

 

 

Всего, 

часов 

(макс. 

Учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

 

 

Учебная, 

часов 

 
 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

 

 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 -2.2, ПК 3.1- 

3.3 

МДК 04.01 

«Выполнение работ 

по профессии 

слесарь-ремонтник» 

54 36 36 - 18 - - - 

 Учебная  практика 
(на получение 
рабочей 
профессии), часов 

144 
 

144 - 

 
Всего: 198 36 36 - 18 - 144 - 

 


