
ПМ.04 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и     

техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве 

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и 

техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в автоматизированном 

производстве» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

 

                           1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства 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 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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         1.2.2 Перечень профессиональных компетенций  

 Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и 

техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве     

ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем сборочного 

производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора 

методов и способов их устранения 

ПК 4.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сборочного 

оборудования и ремонту станочных систем и технологических 

приспособлений из числа оборудования сборочного участка в рамках своей 

компетенции 

ПК 4.3. Планировать работы по наладке и подналадке сборочного оборудования на 

основе технологической документации в соответствии с производственными 

задачами согласно нормативным требованиям 

ПК 4.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке сборочного 

оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с 

использованием SCADA систем 

ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и 

бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем 

 

    

1.2.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

иметь 

практический 

опыт в 

диагностировании технического состояния эксплуатируемого сборочного 

оборудования; 

определении отклонений от технических параметров работы 

оборудования сборочных производств; 

регулировке режимов работы эксплуатируемого оборудования; 

определении соответствия соединений и сформированных размерных 

цепей производственному заданию; 

организации работ по устранению неисправности функционирования 

оборудования на технологических позициях производственных участков; 

выведении узлов и элементов сборочного оборудования в ремонт; 

оформлении технической документации на проведение контроля, 

наладки, подналадки и технического обслуживания оборудования; 

постановке производственных задач персоналу, осуществляющему 

наладку станков и оборудования в металлообработке; 

организации работ по ресурсному обеспечению технического 

обслуживания сборочного металлорежущего и аддитивного оборудования 

в соответствии с производственными задачами 

уметь обеспечивать безопасность работ по наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию сборочного оборудования; 

оценивать точность функционирования сборочного оборудования на 

технологических позициях производственных участков; 



осуществлять оценку работоспособности и степени износа узлов и 

элементов сборочного оборудования; 

организовывать регулировку механических и электромеханических 

устройств сборочного оборудования; 

выполнять расчеты, связанные с наладкой работы сборочного 

оборудования. 

знать нормы охраны труда и бережливого производства; 

основные режимы работы сборочного оборудования, виды контроля 

работы сборочного оборудования; 

контрольно-измерительный инструмент и приспособления, применяемые 

для обеспечения точности; 

правила выполнения расчетов, связанных с наладкой работы сборочного 

оборудования; 

причины отклонений работы сборочного оборудования от технической и 

технологической документации; 

объемы технического обслуживания и периодичность проведения 

наладочных работ сборочного оборудования; 

техническую документацию на эксплуатацию сборочного оборудования. 

 

 

  1.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Объем образовательной программы ПМ _498__ ; 

Из них   на освоение МДК _414_ часов;  

в том числе на практики: 

производственную (по профилю специальности)– ___72 часов; 

учебную _72___часа. 

Самостоятельная работа - _54_  часов. 

Экзамен по модулю -_30_ часов. 

 


