
ПМ.04 Выполнение работ по профессии слесарь-ремонтник 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.04 

Выполнение работ по профессии слесарь-ремонтник является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО  по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения в части освоения основного вида деятельности: 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики:  
Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта 

и реализуется в рамках профессионального модуля образовательной 

программы по основному виду профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

С целью овладения видом профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе освоения учебной практики должен:  

иметь практический опыт:  

- участия в реализации технологического процесса по изготовлению и 

ремонту деталей и узлов; 

- выполнения слесарной обработки деталей для изготовления простых 

приспособлений для ремонта и сборки;  

- выполнения разборки, ремонта и сборки отдельных узлов и механизмов 

простого оборудования, агрегатов, подъемных механизмов;  

- организации и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

механического оборудования;  

- проведения контроля качества деталей. 

уметь: 

- читать чертежи технических деталей; 

- выполнять простые слесарные операции;  

- подбирать режущий, мерительный и вспомогательный инструменты; 

- подготавливать детали к сборке;  

- контролировать качество сборки;  

- проводить сборку неподвижных неразъемных соединений;  

- проводить сборку механизмов вращательного движения;  

- проводить сборку механизмов передачи движения;  



- пользоваться специальными приспособлениями и контрольно-

измерительным инструментом; 

- применять полученные навыки и приемы  при выполнении комплексных 

работ;  

- выбирать средства контроля; 

- определять годность размеров, форм, расположение и шероховатость 

поверхностей деталей 

знать:   

- правила охраны труда и техники безопасности, противопожарной 

безопасности при работе в производственных цехах; 

- правила и нормы безопасного выполнения сборочных работ;  

- устройство механизмов и узлов ремонтируемого оборудования, агрегатов, 

машин, подъемных механизмов;  

- устройство, принцип работы и правила эксплуатации металлорежущих 

станков,  технологической оснастки; 

- устройство универсальных и специальных приспособлений и средней 

сложности контрольно-измерительного инструмента; 

- назначение и правила применения наиболее распространенных 

универсальных и специальных приспособлений и средней сложности 

контрольно-измерительного инструмента;  

- способы определения годности инструмента и заточки;  

- способы пайки и необходимые для этой работы материалы;  

- основные понятия о допусках и посадках, классах точности и чистоты 

обработки;  

- основные механические свойства обрабатываемых материалов;  

- приемы слесарной обработки, ремонта и сборки деталей, узлов, механизмов 

и оборудования;  

- назначение и правила применения слесарного и контрольно-измерительных 

инструментов;       

- основные приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке 

простых узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин; 

- основные механические свойства обрабатываемых материалов; 

- систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; 

- способы получения различных поверхностей обрабатываемой заготовки.  

 

1.3 Количество часов на освоение программы учебной  практики: 

В рамках освоения ПМ 04  - ____144_____ часа. 

 


