
Профессиональный цикл образовательной программы
Профессиональный  цикл  образовательной  программы  представлен  11  учебными

дисциплинами,  профессиональными  модулями.  По  каждой  из  них  определены  формы
контроля и семестр изучения.

Учебные предметы, практика

Количество академических часов Форма
промежут

очной 
аттестаци

и

Всего

В том числе
Теоретическ
ие занятия

Практические
занятия

Технические измерения 30 10 20 КР
Основы черчения 60 20 40 КР
Основы электротехники 30 10 20 КР
Основы материаловедения 30 10 20 КР
Основы слесарных сборочных работ 60 20 40 Э
Безопасность жизнедеятельности 30 10 20 КР
Охрана труда 30 10 20 КР
ПМ.01  Слесарная  обработка  деталей,
изготовление,  сборка  и  ремонт
приспособлений,  режущего  и
измерительного инструмента

Э

МДК.01.01 Технология изготовления и
ремонта машин и оборудования машин
различного назначения

120 54 66 З

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

ДЗ

МДК.02.01 Организация  и  технология
сборки,  регулировки  и  испытание
машин  и  оборудования  различного
назначения

90 44 46 З

ПМ.03  Разборка,  ремонт,  сборка  и
испытание  узлов  и  механизмов
оборудования,  агрегатов  и  машин
различного назначения

ДЗ

МДК.03.01Организация  и  технология
ремонта  оборудования  различного
назначения

120 60 60 З

Физическая культура 30 2 28 З

Учебный предмет «Технические измерения»
Распределение учебных часов по разделам и темам

Наименование разделов и тем Количество часов
Всего В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

1 3
Тема 1.1. Введение. 1 1
Тема 1.2. Основные сведения о размерах и 
сопряжениях

8 3 5



Тема 1.3. Допуски и посадки гладких 
элементов деталей.

6 2 4

Тема 1.4. Основы технических измерений 6 2 4
Тема1.5. Средства измерений линейных 
размеров.

7 2 5

Промежуточная аттестация (контр. работа) 2 2
Всего 30 10 20

Учебный предмет «Основы черчения»
Распределение учебных часов по разделам и темам

Наименование разделов и тем Количество часов
Всего В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Тема 1.  Введение. Оформление чертежей 8 2 6

Тема 2. Практическое применение 
геометрических построений

8
2 6

Тема 3.  Прямоугольное и аксонометрическое 
проецирование

16
6 10

Тема 4. Сечения и разрезы 10 4 6
Тема 5.  Сборочные чертежи 6 2 4
Тема 6. Схемы 8 4 4
Промежуточная аттестация (контр. работа) 2 2
Всего: 60 20 40

Учебный предмет «Основы электротехники»
Распределение учебных часов по разделам и темам

Наименование  разделов и тем Количество часов
Всего В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Тема 1.  Основы электростатики 8 4 4
Тема 2. Электрические цепи постоянного 
тока

8 2 6

Тема 3. Электромагнетизм и 
электромагнитная индукция

2 1 1

Тема  4.  Электрические  цепи  переменного
тока

3 1 2

Тема  5.  Электрические  измерения  и
электроизмерительные приборы 

3 1 2

Тема 6. Трансформаторы 1 1
Тема 7. Электрические машины 1 1
Тема 8. Производство, распределение и 
потребление электрической энергии

2 1 1

Промежуточная аттестация (контр.работа) 2 2
ВСЕГО 30 10 20



Учебный предмет «Основы материаловедения»
Распределение учебных часов по разделам и темам

Наименование  разделов и тем Количество часов
Всего В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Тема 1. Сведения о материалах 3 1 2
Тема 2. Термическая и химико-термическая
обработка

4 2 2

Тема 3. Конструкционные материалы 8 3 5
Тема 4. Неметаллические конструкционные
материалы

5 1 4

Тема 5. Материалы с особыми физическими
свойствами

3 1 2

Тема 6. Инструментальные материалы 2 1 1
Тема  7.  Порошковые  и  композиционные
материалы 

4 1 3

Промежуточная аттестация (контр.работа) 1 1
ВСЕГО 30 10 20

Учебный предмет «Основы слесарных сборочных работ»
Распределение учебных часов по разделам и темам

Наименование разделов и тем Количество часов
Всего В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Тема 1. Основы теории резания 4 2 2
Тема 2. Размерная  слесарная обработка 32 10 22
Тема 3. Пригоночные операции слесарной 
обработки 10 4 6

Тема 4. Обработка на металлорежущих 
станках 14 4 10

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 часов
Всего: 60 20 40

Учебный предмет «Безопасность жизнедеятельности»
Распределение учебных часов по разделам и темам

Наименование  разделов и тем Количество часов
Всего В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Раздел 1 Безопасность и защита населения
в чрезвычайных ситуациях  

19 5 14

Тема  1.1.  Принципы  обеспечения
устойчивости  объектов  экономики  в
условиях ЧС

2 1 1

Тема 1.2 Потенциальные опасности и их 
последствия в профессиональной 
деятельности 

3 1 2



Тема 1.3. Чрезвычайные ситуации мирного 
времени и защита от них

4 1 3

Тема  1.4.  Способы  защиты  населения  от
ОМП 

4 1 3

Тема 1.5.  Гражданская  оборона – составная
часть обороноспособности страны

6 1 5

Раздел  2  Основы  обороны  государства  и
воинская обязанность

5 3 2

Тема  2.1.  Основы  обороны  государства  и
воинская обязанность

1 1

Тема  2.2.  Организация  и  порядок  призыва
граждан на военную службу

2 1 1

Тема 2.3 Основные виды вооружения и 
военной техники

2 1 1

Раздел 3 Основы медицинской подготовки 5 2 3
Промежуточная аттестация (контр.работа) 1 1
ВСЕГО 30 10 20

Учебный предмет «Охрана труда»
Распределение учебных часов по разделам и темам

Наименование  разделов и тем Количество часов
Всего В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Раздел 1 Общие вопросы охраны труда 10 4 6
Тема 1.1. Правовые  основы охраны труда 5 2 3
Тема  1.2 Организационные  основы  охраны
труда на производстве

5 2 3

Раздел 2. Условия труда 10 3 7
Тема 2.1 Факторы, влияющие на условия 
труда

5 2 3

Тема 2.2. Взаимодействие человека с 
опасными и вредными производственными 
факторами

5 1 4

Раздел 3. Электробезопасность и 
пожарная безопасность

9 3 6

Тема 3.1. Электробезопасность 5 1 4
Тема 3.2. Пожарная безопасность 3 1 2
Тема 3.3. Основы медицинских знаний 1 1
Промежуточная аттестация (контр.работа) 1 1
ВСЕГО 30 10 20



Профессиональный модуль «Слесарная обработка деталей,  изготовление,  сборка и
ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента»

МДК 01.01. Технология изготовления и ремонта машин и оборудования машин
различного назначения

Распределение учебных часов по разделам и темам

Наименование  разделов и тем

Количество часов

Всего
В том числе

Теоретически
е занятия

Практические
занятия

Тема 1. Общие понятия о ремонте машин 
и оборудования 

12
6 6

Тема 2.  Основы резания металла 36 16 20
Тема 3. Типовые механизмы и детали 
машин 

40
20 20

Тема 4.  Узлы станков и машин 7 7
Тема 5. Организация ремонтной службы 
на предприятии

25
12 13

Промежуточная  аттестация  в  форме
экзамена по ПМ.01

6 часов

ВСЕГО 120 54 66

Учебная практика по ПМ.01 420 420

Виды работ 
Выполнять эскизы деталей при ремонте 
промышленного оборудования; выбирать 
технологическое оборудование; составлять схемы 
монтажных работ; организовать работы по 
испытанию промышленного оборудования после 
ремонта и монтажа; организовывать 
пусконаладочные работы промышленного 
оборудования; пользоваться грузоподъемными 
механизмами; пользоваться условной сигнализацией 
при выполнении грузоподъемных работ; 
рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных 
устройств; выполнять работу на любом 
оборудовании и осуществлять контроль за ним. 
выбирать способы упрочнения поверхностей; 
рассчитывать величину припусков; выбирать 
технологическую оснастку; рассчитывать режимы 
резания; назначать технологические базы; 
производить силовой расчет приспособлений; 
производить расчет размерных цепей.

Производственная практика по ПМ.01 210 210

Виды работ: примеры работ
Слесарь-ремонтник 2-го разряда:

 Болты, гайки, шпильки - опиливание, прогонка
резьбы, смена их и крепление.

 Вентили запорные для воздуха, масла и воды -
установка с пригонкой по месту.

 Завалочные окна, канаты крышкоподъемников и
перекидные устройства - смена.

 Коленья,  тройники  для  трубопроводов  -
гидравлическое испытание и сборка.

 Лубрикаторы,  линейные  питатели  -  ремонт,
регулировка.

 Маслоохладители - разборка, ремонт, сборка.



 Насосы поршневые - ремонт, установка.
 Оборудование  -  нейтрализация  от  кислых  и

щелочных сред.
 Ограждения - снятие и установка.
 Прокладки - изготовление.
 Редукторы  галтовочных  барабанов  -  разборка,

ремонт и сборка.
 Сетки  металлические  -  замена,  изготовление,

ремонт.
 Точила наждачные и пылесосы к ним - ремонт,

сборка, замена и правка абразивных кругов.
 Шпонки - опиливание.

Слесарь-ремонтник 3-го разряда
 Вентили всех диаметров - притирка клапанов.
 Вентиляторы - ремонт и установка.
  Вкладыши  -  пригонка  и  опиливание  по

параллелям.
 Кожухи и рамы сложные - изготовление.
 Конвейеры металлические - замена роликов.
  Коробки  скоростей  и  подач  в

металлообрабатывающих  станках  средней
сложности - сборка и регулировка.

 Лопасти,  била,  валы,  пластины транспортеров,
витки шнеков - правка.

 Люнеты - ремонт.
 Магазины  инструментов,  устройства

автоматической смены инструментов - ремонт,
регулировка.

 Мельницы,  грохоты,  сушильные  барабаны  -
текущий ремонт.

 Насосы центробежные - ремонт, установка.
 Полуавтоматы сварочные,  установки -  средний

и текущий ремонт.
 Резаки  газоэлектрические  -  замена

наконечников с центровкой электродов.
 Станки токарные - полный ремонт продольных

и поперечных салазок, суппортов.
 Трубопроводы - разборка.

Устройства  позиционирования  шпинделей  -
регулировка.
ИТОГО по ПМ.01 750 54 696

Профессиональный модуль «Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц,
узлов и механизмов»

МДК 02.01. Организация и технология сборки, регулировки и испытания машин и
оборудования различного назначения

Распределение учебных часов по разделам и темам

Наименование  разделов и тем

Количество часов

Всего
В том числе

Теоретически
е занятия

Практические
занятия

МДК 02.01. Организация и технология 
сборки, регулировки и испытания машин и 
оборудования различного назначения



Тема 1. Общие вопросы технологии сборки 7 3 4
Тема2.Неразъемные соединения и их 
сборка

6
3 3

Тема3. Разъемные соединения и их сборка 30 15 15
Тема4. Механизмы вращательного 
движения и их сборка

15
8 7

Тема 5. Механизмы передачи движения и 
их сборка 

14
7 7

Тема6. Механизмы преобразования 
движения

4
2 2

Тема 7. Механизмы поступательного 
движения и их сборка

2
1 1

Тема 8. Гидравлические и 
пневматические приводы и их сборка

2
1 1

Тема 9. Грузоподъемные устройства 3 1 2
Тема10. Испытание, отделка и упаковка 
готовой продукции 

2
1 1

Тема 11. Установка оборудования на 
место постоянной работы

3
2 1

Промежуточная  аттестация  (диф.зачет)  по
ПМ.02

2
2

Всего 90 44 46
Учебная практика по ПМ.02 90
Виды работ:
Сборка резьбовых соединений
Сборка трубопроводов
Сборка зубчатых и червячных  соединений
Передача винт-гайка и их сборка
Сборка  подшипниковых узлов
Сборка шпоночных, клиновых и 
штифтовых соединений
Сборка заклепочных соединений
Подготовка поверхностей под сварку
Установка и регулировка ременных передач
Конструкция и сборка поршневой группы

90

Производственная практика по ПМ.02 120
Виды работ:
Такелажные работы
Сборка механизмов 
Сборка ременной передачи
Сборка цепных передач
Сборка цилиндрических зубчатых передач
Сборка конических зубчатых передач
Общая  сборка  механизмов  и  машин,  их
регулирование и испытание
Поузловая и общая сборка

120

ВСЕГО по ПМ.02 300 44 256



Профессиональный модуль «Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и
механизмов оборудования, агрегатов и машин»

МДК 03.01. Организация и технология ремонта оборудования различного назначения
Распределение учебных часов по разделам и темам

Наименование  разделов и тем

Количество часов

Всего
В том числе

Теоретически
е занятия

Практические
занятия

МДК 03.01. Организация и технология 
ремонта оборудования различного 
назначения
Тема 1. Организация ремонтной службы 
на предприятии

8 4 4

Тема 2. Износ деталей промышленного 
оборудования

10 5 5

Тема 3. Пути и средства повышения 
долговечности оборудования

20 10 10

Тема 4. Типовые методы и способы 
восстановления деталей

4 2 2

Тема 5. Ремонт деталей металлорежущих 
станков

14 7 7

Тема 6. Ремонт деталей и механизмов 
производственного оборудования

36 18 18

Тема7. Приспособления для механизации 
ремонтных работ

26 13 13

Промежуточная  аттестация  (диф.зачет)  по
ПМ.03

2 2

Всего 120 60 60
Учебная практика по ПМ.03
Виды работ:
Восстановление деталей резьбовых 
соединений
Восстановление деталей штифтовых 
соединений
Восстановление деталей шпоночных 
соединений 
Восстановление деталей шлицевых 
соединений
Восстановление деталей сварных 
соединений
Восстановление валов, осей и шпинделей 
Восстановление деталей подшипниковых 
узлов
Восстановление деталей ременных передач 
Восстановление деталей цепных передач
Восстановление зубчатых колес и реек

60 60

Производственная практика по ПМ.03
Виды работ:
Техническая диагностика, методы 
диагностики, прогнозирование отказов 
оборудования. Узловой метод

240 210



Виды, методы оценки износа деталей 
машин, признаки износа, величина износа. 
Смазка оборудования, регулировка и 
профилактическое обслуживание 
оборудования.
Способы восстановления изношенных 
деталей.
Разборка, очистка и дефектация 
оборудования. Подготовка машины к 
ремонту.
Определение неисправностей, установление
последовательности ремонта, очистка 
механизмов.
Ликвидация трещин, сколов, ремонт 
изношенных отверстий, шлифовка, 
шабрение. 
Нарезание резьбы на стержнях и в 
отверстиях, замена шпонок, ремонт пазов.
Обеспечение посадок по ремонтным 
размерам.
Измерение и определение методов ремонта. 
Ремонт шлицевых соединений.
Ремонт шлицевых соединений. Калибровка, 
протяжка, пригонка.
Сверление отверстий, ремонт трещин, 
замена деталей, установка штифтов
Ремонт деталей вращательного движения 
Ремонт осей, валов, шпинделей. 
Технические требования, методы ремонта. 
Ремонт подшипниковых узлов.
Порядок установки подшипников 
скольжения и качения.
Доводка, шлифовка шеек валов, наварка, 
наплавка, обтачивание.
Правка валов. Проверка геометрии, 
точности. Замена подшипников, 
регулировка зазоров, замена сальниковых 
уплотнений, монтаж на вал и в корпус.
Запрессовка втулок, стопорение. Установка 
и замена вкладышей.
Ремонт муфт и тормозов. Технические 
требования и условия на ремонт.
Ремонт зубчатых, червячных передач и их 
деталей. Регулировка зазоров, зацепления
Замена и ремонт ходовых винтов, 
разъёмных гаек, регулировка. 
Замена и ремонт ходовых винтов, 
разъёмных гаек, регулировка. 
Замена и ремонт реечных, эксцентриковых, 
кулачковых, кривошипно-шатунных 
механизмов
Замена и ремонт реечных, эксцентриковых, 



кулачковых, кривошипно-шатунных 
механизмов
Ремонт механизмов фрикционных передач. 
Ремонт механизмов фрикционных передач. 
Ремонт деталей и механизмов 
гидравлического и пневматического 
оборудования. 
Замена и ремонт деталей гидронасосов, 
гидроцилиндров, клапанов, золотниковых 
устройств, трубопроводов.
Замена и ремонт деталей гидронасосов, 
гидроцилиндров, клапанов, золотниковых 
устройств, трубопроводов.
Ремонт деталей и механизмов смазочных и 
охлаждающих систем. 
Ремонт деталей и механизмов смазочных и 
охлаждающих систем. 
Проверка основных узлов оборудования 
после ремонта..
Подъёмно-транспортные работы, 
оборудование, ремонт. 
Контроль точности, измерений, отклонений,
регулировочные работы.
ВСЕГО по ПМ.03 420 60 360
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