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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы 

и техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в автоматизи-

рованном производстве 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа  профессионального  модуля является  частью  программы  под-

готовки специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО по  спе-

циальности  15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства (ба-

зовой подготовки) в части освоения вида деятельности (ВД): Организовывать 

контроль, наладку и подналадку в процессе работы и техническое обслужива-

ние сборочного оборудования, в том числе в автоматизированном производ-

стве.  

Программа профессионального модуля может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке ра-

ботников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего 

(полного) общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения моду-

ля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и от-

ветствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  ос-

воения профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

 диагностирования технического состояния эксплуатируемого сбороч-

ного оборудования;  

 определения отклонений от технических параметров работы оборудо-

вания сборочных производств;  

 регулировки режимов работы эксплуатируемого оборудования;  

 постановки  производственных  задач  персоналу,  осуществляющему 



 

наладку станков и оборудования в металлообработке;  

 организации работ по устранению неисправности функционирования 

оборудования на технологических позициях производственных участков;  

 планирования работ по наладке и подналадке сборочного оборудования  

согласно  технической  документации  и  нормативным  требованиям;  

 оформления  технической  документации  на  проведение  контроля,  

 наладки, подналадки и технического обслуживания оборудования;  

 организации  работ  по  ресурсному  обеспечению  технического  об-

служивания сборочного металлорежущего и аддитивного оборудования в соответ-

ствии с производственными задачами;  

 выведения узлов и элементов сборочного оборудования в ремонт;  

 определения соответствия соединений и сформированных размерных 

цепей производственному заданию;  

 определения отклонений от технических параметров работы оборудо-

вания сборочных производств;  

 в  обеспечении  безопасного  ведения  работ  по  наладке  и  подналадке 

сборочного оборудования 

В результате освоения профессионального модуля студент должен уметь: 

 осуществлять  оценку  работоспособности  и  степени  износа  узлов  и 

элементов сборочного оборудования;  

 определять  причины  неисправностей  и  отказов  систем  сборочного 

оборудования;  

 выбирать методы и способы их устранения;  

 проводить  организационное  обеспечение  работ  по  наладке  и  под-

наладке сборочного оборудования;  

 организовывать  регулировку  механических  и  электромеханических 

устройств сборочного оборудования;  

 планировать работы по наладке и подналадке сборочного оборудова-

ния согласно требованиям технологической документации, производственных за-

дачи и нормативных требований;  



 

 выполнять расчеты, связанные с наладкой работы сборочного обору-

дования;  

 применение SCADA систем в ресурсном обеспечении работ;  

 проводить расчёты наладки работ сборочного оборудования и опреде-

ление требуемых ресурсов для осуществления наладки;  

 обеспечивать  безопасность  работ  по  наладке,  подналадке  и  техни-

ческому обслуживанию сборочного оборудования;  

 оценивать  точность  функционирования  сборочного  оборудования  

на технологических позициях производственных участков;  

 применение SCADA систем при контроле качества работ по наладке, 

подналадке и техническом обслуживании сборочного оборудования 

В результате освоения профессионального модуля студент должен знать: 

 основные  режимы  работы  сборочного  оборудования,  виды  контроля 

работы сборочного оборудования;  

 техническую документацию на эксплуатацию сборочного оборудова-

ния;  

 виды неисправностей, поломок и отказов систем сборочного оборудо-

вания;  

 методы и способы диагностики и ремонта сборочного производствен-

ного оборудования;  

 степени износа узлов и элементов сборочного оборудования;  

 причины  отклонений  работы  сборочного  оборудования  от  техниче-

ской и технологической документации;  

 виды работ по устранению неполадок и отказов сборочного оборудова-

ния;  

 механические  и  электромеханические  устройства  сборочного  обору-

дования;  

 виды и правила организации работ по устранению неполадок сборочно-

го оборудования;  

 правила взаимодействия с подчинённым и руководящим составом;  



 

 этика делового общения;  

 объемы  технического  обслуживания  и  периодичность  проведения 

наладочных работ сборочного оборудования;  

 виды работ по наладке и подналадке сборочного оборудования;  

 порядок и  правила  оформления  технической  документации  при  про-

ведении контроля, наладки и подналадки и технического обслуживания;  

 требования единой системы технологической документации;  

 правила выполнения расчетов, связанных с наладкой работы сборочно-

го оборудования;  

 применение SCADA систем для ремонта сборочного оборудования;  

 порядок  и  правила  организации  ресурсного  обеспечения  работ  по 

наладке сборочного оборудования;  

 виды требуемых ресурсов для обеспечения работ по наладке сборочно-

го оборудования;  

 правила проведения наладочных работ и выведения узлов и элементов 

сборочного оборудования в ремонт; нормы охраны труда и бережливого производ-

ства;  

 контрольно-измерительный инструмент и приспособления, применяе-

мые для обеспечения точности;  

 основы контроля качества работ по наладке и подналадке сборочного 

оборудования;  

 понятие, структуру и применимость SCADA систем;  

 стандарты  качества  работ  в  машиностроительном  сборочном  произ-

водстве 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 383 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 220 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов; 

учебная практика – 72 часа; 



 

производственной практики – 72 часа; 

экзамен по модулю – 9 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04 Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы 

и техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в автоматизи-

рованном производстве. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является ов-

ладение обучающимися видом деятельности (ВД) Организовывать контроль, 

наладку и подналадку в процессе работы и техническое обслуживание сбо-

рочного оборудования, в том числе в автоматизированном производстве, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

2.1 Перечень общих компетенций: 

 

Код 
 

Наименование результата обучения 

ОК 1. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,  применитель-

но к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,  
руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с  

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное  

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать  сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня фи-

зической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 
 

2.2 Перечень профессиональных компетенций: 
 

 

Код 
 

Наименование результата обучения 



 

ВД 4. Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и техни-

ческое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в автоматизиро-

ванном производстве 

ПК 4.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем сборочного производ-
ственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и спосо-
бов их устранения. 

ПК 4.2 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сборочного оборудова-

ния и ремонту  станочных систем и технологических приспособлений из числа обо-

рудования сборочного участка в рамках своей компетенции. 

ПК 4.3 Планировать работы по наладке, подналадке сборочного оборудования на основе 
технологической документации в соответствии с производственными задачами со-
гласно нормативным требованиям. 

ПК 4.4 Организовывать  ресурсное  обеспечение  работ  по  наладке  сборочного  оборудо-

вания в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием 

SCADA систем. 

ПК 4.5 Контролировать  качество  работ  по  наладке,  подналадке  и  техническому  обслу-

живанию сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и бережливо-

го производства, в том числе с использованием SCADA систем. 

 

 



 

Профессиональный модуль 

Профессиональное 

воспитание 

- формирование чувст-

ва личной ответствен-

ности за научно-

технологическое раз-

витие России, за ре-

зультаты исследований 

и их последствия (В17) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для 

формирования чувства личной ответственно-

сти за достижение лидерства   России в веду-

щих научно-технических секторах и фунда-

ментальных исследованиях, обеспечивающих 

ее экономическое развитие и внешнюю безо-

пасность, посредством контекстного обучения, 

обсуждения социальной и практической зна-

чимости результатов научных исследований и 

технологических разработок.  

2.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для 

формирования социальной ответственности 

ученого за результаты исследований и их по-

следствия, развития исследовательских качеств 

посредством выполнения учебно-

исследовательских заданий, ориентированных 

на изучение и проверку научных фактов, кри-

тический анализ публикаций в профессиональ-

ной области, вовлечения в реальные междис-

циплинарные научно-исследовательские про-

екты. 

 

Организация научно-практических конфе-

ренций, форумов, круглых столов, вебина-

ров, встреч с выдающимися учеными и ве-

дущими специалистами отраслей реального 

сектора экономики; научно-проектной дея-

тельности по вопросам технологического 

лидерства России. 

2. Участие в подготовке публикаций в вы-

сокорейтинговых российских и междуна-

родных журналах. 

- формирование ответ-

ственности за профес-

сиональный выбор, 

профессиональное 

развитие и профессио-

нальные решения 

(В18) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для 

формирования у студентов ответственности за 

свое профессиональное развитие  посредством 

выбора студентами индивидуальных образова-

тельных траекторий, организации системы об-

щения между всеми участниками образова-

тельного процесса, в том числе с использова-

нием новых информационных технологий.  

 1. Организация научно-практических кон-

ференций, форумов, круглых столов, веби-

наров, встреч с выдающимися учеными и 

ведущими специалистами отраслей реаль-

ного сектора экономики; научно-проектной 

деятельности. 

2. Участие в подготовке публикаций в высо-

корейтинговых российских и международ-

ных журналах. 

- формирование науч- 1.Использование воспитательного потенциала 1. Организация научно-практических кон-



 

ного мировоззрения, 

культуры поиска не-

стандартных научно-

технических решений, 

критического отноше-

ния к исследованиям 

лженаучного толка 

(В19) 

 

дисциплин профессионального модуля для:                                                           

- формирования понимания основных принци-

пов и способов научного познания мира, раз-

вития исследовательских качеств  студентов 

посредством их вовлечения в исследователь-

ские проекты по областям научных исследова-

ний. 
2.Использование воспитательного потенциала 
дисциплин профессионального для:                                                                 
- формирования способности отделять  на-
стоящие научные исследования от лженаучных 
посредством проведения со студентами заня-
тий и регулярных бесед;                                                      
- формирования критического мышления, уме-
ния рассматривать различные исследования с 
экспертной позиции посредством обсуждения 
со студентами современных исследований, ис-
торических предпосылок появления тех или 
иных открытий и теорий. 

ференций, форумов, круглых столов, веби-

наров, встреч с выдающимися учеными и 

ведущими специалистами отраслей реаль-

ного сектора экономики.  

2. Участие в студенческих олимпиадах 

(ВСО, "Я-профессионал" и др.), конкурсах 

профессионального мастерства, в том числе 

по стандартам WorldSkills, в Научном об-

ществе ТТИ НИЯУ МИФИ.  

3. Участие в подготовке публикаций в высо-

корейтинговых российских и международ-

ных журналах. 



 

 - формирование навы-

ков коммуникации, 

командной работы и 

лидерства (В20); 

- формирование спо-

собности и стремления 

следовать в профессии 

нормам поведения, 

обеспечивающим 

нравственный харак-

тер трудовой деятель-

ности и неслужебного 

поведения (В21); 

- формирование твор-

ческого инженерного 

мышления, навыков 

организации коллек-

тивной проектной дея-

тельности (В22) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля 

для развития навыков коммуникации, команд-

ной работы и лидерства, творческого инженер-

ного мышления, стремления следовать в про-

фессиональной деятельности нормам поведе-

ния, обеспечивающим нравственный характер 

трудовой деятельности и неслужебного пове-

дения, ответственности за принятые решения 

через подготовку групповых курсовых работ и 

практических заданий, решение кейсов, про-

хождение практик и подготовку ВКР.    

2.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для: 

 - формирования производственного коллекти-

визма в ходе совместного решения как модель-

ных, так и практических задач, а также путем 

подкрепление рационально-технологических 

навыков взаимодействия в проектной деятель-

ности эмоциональным эффектом успешного 

взаимодействия, ощущением роста общей эф-

фективности при распределении проектных 

задач в соответствии с сильными компетентно-

стными и эмоциональными свойствами членов 

проектной группы. 

1. Организация научно-практических кон-

ференций, форумов, круглых столов, веби-

наров, встреч с выдающимися учеными и 

ведущими специалистами отраслей реаль-

ного сектора экономики.  

2. Участие в студенческих олимпиадах 

(ВСО, "Я-профессионал" и др.), конкурсах 

профессионального мастерства, в том числе 

по стандартам WorldSkills, во Всероссий-

ском конкурсе студенческих проектных ра-

бот "Профстажировки 2.0". Выполнение 

проектов в составе научно-тематических 

групп. 

3. Участие в подготовке публикаций в высо-

корейтинговых российских и международ-

ных журналах. 

 - формирование куль-

туры информационной 

безопасности (В23) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплины профессионального модуля для 

формирование базовых навыков информаци-

онной безопасности через изучение последст-

вий халатного отношения к  работе с информа-

ционными системами, базами данных (включая 

1. Организация научно-практических кон-

ференций, круглых столов, встреч с вы-

дающимися учеными и ведущими предста-

вителями отраслей в области информаци-

онной безопасности. 

2.Участие в студенческих олимпиадах, хака-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

персональные данные),  приемах и методах 

злоумышленников, потенциальном уроне 

пользователям.  

тонах и конкурсах научных проектов, кон-

курсах профессионального мастерства, в 

том числе по стандартам WorldSkills в об-

ластях цифрового инжиниринга, информа-

ционной безопасности и системного анали-

за. 

Профессиональный модуль (по группам УГНС) 

 - формирование про-

фессиональной ответ-

ственности, этики и 

культуры  техника 

(В31); 
- формирование навы-

ков коммуникации, 

командной работы и 

лидерства при разра-

ботке и участии во 

внедрении технологи-

ческих процессов из-

готовления деталей 

машин; сборке и апро-

бации моделей эле-

ментов систем автома-

тизации (В32); 

- формирование твор-

ческого инженерного 

мышления и стремле-

ния к постоянному са-

мосовершенствованию 

(В33). 

1. Использование воспитательного потенциала 

дисциплин «Технология машиностроения», 

«Программирование для автоматизированного 

оборудования», «Автоматизированное проек-

тирование в САПР», междисциплинарных кур-

сов «Выполнение  работ по профессии «Ста-

ночник широкого профиля», Освоение работ 

по профессии «Оператор станков с ПУ» и др. 

для формирования профессиональной ответст-

венности, творческого инженерного мышления 

путем проведения практических эксперимен-

тов по заданный методикам, учитывая конст-

руктивные особенности аппаратуры и обору-

дования. 

2. Использование воспитательного потенциала 

дисциплин и междисциплинарных курсов:  

«Разработка технологических процессов изго-

товления деталей машин», «Участие во вне-

дрении технологических процессов изготовле-

ния деталей машин»; «Управляющие програм-

мы для обработки заготовок на металлорежу-

щем и аддитивном оборудовании», « Управ-

ляющие программы для автоматизированной 

сборки узлов и изделий», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»  

для формирования приверженности к профес-

сиональным ценностям, этике и культуре тех-

ника, повышения интереса к инженерно-

1.Организация научно-практических кон-

ференций, круглых столов, встреч с уче-

ными и ведущими специалистами атомной 

отрасли по вопросам тенденций и основ-

ных направлений развития полупроводни-

ковой промышленности, научных исследо-

ваний в области наноэлектроники. 

2. Участие в студенческих олимпиадах и 

конкурсах научных проектов, творческих 

мероприятиях, конкурсах профессиональ-

ного мастерства, в том числе по стандартам 

WorldSkills. 

3. Участие в подготовке публикаций в на-

учных журналах. 

4. Организация и проведение экскурсий на 

предприятия и организации индустриаль-

ных партнеров. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

проектной деятельности, ознакомление с тех-

нологиями промышленного производства  по-

средством погружения студентов в работу 

профильного предприятия. 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04 Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и техническое обслуживание сбо-

рочного оборудования, в том числе в автоматизированном производстве. 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

 
 
 
 

Коды профессио-

нальных и общих 

компетенций 

 
 
 
 

 
Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

 
 
 
 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

 

Практика 

 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обу-

чающегося 

 
 
 
 

Учебная, 

часов 

 

 
Производственная 

(по профилю спе-

циальности),** 

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 4.1- ПК 4.5  

ОК 01- ОК 11 
МДК.04.01 Контроль, наладка, 
подналадка и техническое об-
служивание сборочного обору-
дования 

230 220 72 – 10 – – – 

ПК 4.1- ПК 4.5 Учебная практика, часов 72 – – – – – 72 – 

ПК 4.1- ПК 4.5  

ОК 01- ОК 11 
Производственная практика, 
(по профилю специальности), 
часов 

72  72 

 Экзамен по модулю 9  – 

Всего: 383 220 72 – 10 – 72 72 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 ПМ.04   

МДК.04.01 Контроль, наладка, подналадка и техническое обслуживание сборочного оборудования 220 

Раздел 1 МДК.04.01 Диагностика, наладка и подналадка  сборочного оборудования 46 

Тема 1.1 Принципы, виды и ме-

тоды диагностирования сбороч-

ного оборудования 

Содержание 6 

1. Диагностирование как часть технического обслуживания сборочного оборудования. Основные 

принципы технического диагностирования сборочного оборудования, его роль и задачи.  

2. Виды и методы диагностирования сборочного оборудования.   

3. Прямое и косвенное диагностирование. Универсальные измерительные приборы, применяемые 

при диагностировании сборочного оборудования. Системы диагностирования сборочного обору-

дования. 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) 2 

1. Практическая подготовка по теме "Применение различных методов диагностики сборочного 

оборудования" (по вариантам). 

2 

Тема 1.2 Технология диагно-

стирования типовых единиц 

сборочного оборудования 

Содержание 8 

1. Последовательность проверки общего состояния сборочного оборудования. 

2. Приёмы проверки и регулировки основных узлов и единиц сборочного оборудования. 

3. Диагностирование контрольно-измерительных приборов и приборов защитной автоматики сбо-

рочного оборудования. 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) 4 

1. Практическая подготовка по теме "Составление последовательности проверки состояния сбо-

рочного оборудования". 

2 

2. Практическая подготовка по теме "Проведение диагностирования типовых единиц сборочного 

оборудования". 

2 

Тема 1.3 Методы поиска неис-

правностей при диагностирова-

нии сборочного оборудования 

Содержание 10 

1. Регламентное и заявочное диагностирование. 

2. Маршрутная технология диагностирования сборочного оборудования. 

3. Основные диагностические параметры состояния, характеризующие техническое состояние 

сборочного оборудования. 

4. Выбор методов устранения неисправностей на основе проведённой диагностики сборочного 

оборудования. 



 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) 4 

1. Практическая подготовка по теме "Составление маршрутной технологии диагностирования со-

стояния сборочного оборудования". 

2 

2. Практическая подготовка по теме "Определение основных диагностических параметров со-

стояния сборочного оборудования". 

2 

Тема 1.4 Общие сведения о на-

ладке сборочного оборудования 

Содержание 8 

1. Наладка и подналадка: основные понятия, последовательность проведения наладки и подналад-

ки сборочного оборудования. 

2. Настройка, регулировка и проверка сборочного оборудования. 

3. Технологическая документация по наладке и подналадке: виды и применение. Планирование 

работ по наладке и подналадке сборочного оборудования. 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) 2 

1. Практическая подготовка по теме "Определение последовательности проведения наладочных и 

подналадочных работ сборочного оборудования". 

2 

Тема 1.5 Ресурсное обеспечение 

по наладке сборочного обору-

дования 

Содержание 10 

1. Планирование ресурсного обеспечения работ по наладке сборочного оборудования. 

2.  Организация ресурсного обеспечения работ по наладке сборочного оборудования. 

3. Применение SCADA-систем для ресурсного обеспечения работ по наладке сборочного оборудо-

вания. 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) 2 

1. Практическая подготовка по теме "Определение потребности в ресурсах при наладке сборочно-

го оборудования". 

1 

2. Практическая подготовка по теме "Организация ресурсного обеспечения работы по наладке с 

применением SCADA-системы". 

1 

Тема 1.6 Контроль качества ра-

бот по наладке и подналадке 

сборочного оборудования 

Содержание 4 

1. Управление качеством технического обслуживания, наладки и подналадки: процесс управления 

качеством, параметры и факторы, влияющие на качество работ. 

2. Применение SCADA-систем для контроля качества работ по техническому обслуживанию, на-

ладке и подналадке сборочного оборудования. 

3.  Применение концепции бережливого производства при обслуживании сборочного оборудова-

ния. 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) – 

Раздел 2 МДК.04.01 Контроль работы сборочного оборудования 32 

Тема 2.1 Устройства контроля 

работы сборочного оборудова-

ния 

Содержание 10 

1. Устройства местного контроля работы сборочного оборудования. 

2. Устройства дистанционного контроля работы сборочного оборудования. 



 

3. Устройства централизованного контроля работы сборочного оборудования. 

Тематика практической подготовки – 

Тема 2.2 Информационно-

измерительные системы 

Содержание 22 

1. Основные понятия и определения информационно-измерительных систем. 

2. Виды информационно-измерительных систем, применяемых в сборочном производстве. 

3. Контроль работы сборочного оборудования с помощью информационно-измерительных систем. 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) 10 

1. Практическая подготовка по теме «Контроль работы сборочного оборудования» (по вариантам). 10 

Раздел 3 МДК.04.01 Организация технического обслуживания и ремонта сборочного оборудования 106 

Тема 3.1 Содержание 

и планирование работ 

по техническому обслуживанию 

сборочного оборудования 

Содержание 12 

1. Понятие технического обслуживания сборочного оборудования. 

2. Виды и содержание технического обслуживания сборочного оборудования: регламентирован-

ное и нерегламентированное. 

3. Планирование регламентированного технического обслуживания. 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) – 

Тема 3.2 Организация работ по 

техническому обслуживанию 

сборочного оборудования 

Содержание 10 

1. Методическое руководство техническим обслуживанием сборочного оборудования. 

2. Формы организации технического обслуживания сборочного оборудования: нерегламентиро-

ванного, регламентированного технического обслуживания, технические испытания оборудова-

ния.   

3. Выполнение работ ремонтным персоналом предприятия и выполнение работ регламентирован-

ного технического обслуживания. 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) – 

Тема 3.3 Система полного (все-

общего) технического обслужи-

вания оборудования 

Содержание 14 

1. Понятие всеобщего обслуживания оборудования (ТРМ – Total Productive Maintenance). Цели 

ТРМ. ТРМ как часть системы бережливого производства. 

2. Восемь принципов ТРМ. 

3. Примеры внедрения ТРМ на предприятиях машиностроительной отрасли. 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) – 

Тема 3.4 Технологический про-

цесс ремонта сборочного обо-

рудования. 

Содержание 22 

1. Технологический процесс восстановления деталей и ремонта единиц сборочного оборудования.   

2. Организация работ по ремонту сборочного оборудования, станочных систем и технических 

приспособлений. 

3. Подготовка технической документации на ремонт сборочного оборудования. 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) 10 

1. Практическая подготовка по теме "Изучение инструкции по эксплуатации и оформление тех-

нической документации на ремонт сборочного оборудования". 

10 



 

Тема 3.5 Дефекты и способы 

восстановления типовых дета-

лей 

Содержание 26 

1. 1. Процессы по восстановлению деталей сборочного оборудования. 

2. Дефектация деталей в процессе разборки узлов сборочного оборудования. Методы определения 

скрытых дефектов. Признаки выбраковки изделий и определения срока службы деталей. 

3. Особенности комплектования сборочных деталей.  

Тематика практической подготовки (практическое занятие) 14 

1. Практическая подготовка по теме "Выявление скрытых дефектов деталей и единиц" (по вари-

антам). 

8 

2. Практическая подготовка по теме "Определение срока службы детали" (по вариантам). 6 

Тема 3.6 Ремонт сборочных 

единиц оборудования 
Содержание  22 

1. Типовые виды неисправностей сборочных единиц. 

2. Этапы подготовки деталей к ремонту. 

3. Проведение ремонта деталей пайкой, наплавкой, ручной и механизированной сваркой. 

4. Применение полимерных материалов при ремонте сборочного оборудования. 

5. Оборудование и технологические приспособления, применяемые при ремонте сборочного обо-

рудования. 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) 12 

1. Практическая подготовка по теме "Составление технологического процесса ремонта сборочного 

оборудования" (по вариантам). 

12 

Раздел 4 МДК.04.01 Промышленная безопасность и охрана труда при обслуживании и ремонте сборочного оборудования 36 

Тема 4.1 Перечень и образцы 

документов по охране труда  
Содержание 8 

1. Основы предупреждений производственного травматизма. 

2. Коллективные и индивидуальные средства защиты. 

3. Социальная защита пострадавших на производстве: правовые принципы возмещения вреда, по-

рядок расследования и учёта несчастных случаев, профессиональных заболеваний, оказание пер-

вой помощи пострадавшим. 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) – 

Тема 4.2 Охрана труда при тех-

ническом обслуживании сбо-

рочного оборудования  

Содержание 8 

1. Основные задачи охраны труда и промышленной безопасности: защита от шума и вибрации, 

выполнение требований по освещённости, электробезопасности и т.д. 

2. Нормы охраны труда при техническом обслуживании сборочного оборудования. Контроль со-

блюдения. 

3. 3. Промышленная безопасность при техническом обслуживании. 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) – 

Тема 4.3 Охрана труда при про- Содержание 20 



 

ведении ремонта сборочного 

оборудования 

1. Порядок подготовки сборочного оборудования к ремонту: остановка, обесточивание, освобож-

дение от продукта, очистка от загрязнений и т.д. 

2. Рациональная организация рабочего места при ремонте сборочного оборудования. 

3. Нормы охраны труда и промышленная безопасность при ремонте сборочного оборудования. 

Тематика практической подготовки (практическое занятие) 12 

1. Практическая подготовка по теме «Определение последовательности подготовки сборочного 

оборудования к ремонту» (по вариантам). 

12 

Самостоятельная работа 10 

Учебная практика 72 

Производственная практика  72 

Экзамен по модулю 9 

Всего 383 

 

 

 



 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04 Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе ра-

боты и техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в ав-

томатизированном производстве. 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

Технологии машиностроения и лабораторий «Технологического оборудования и 

оснастки» 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся, 

– рабочее место преподавателя, 

– печатные демонстрационные пособия 

Технические средства обучения: 

– компьютер, лицензионное программное обеспечение; 

– мультимедийный проектор; 

– мультимедийные средства. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

1. Технологического оборудования и оснастки: 

– токарно-винторезный станок; 

– сверлильный станок; 

– заточной станок; 

– фрезерный станок; 

– компрессор; 

– механизм подъема; 

– 3D принтер. 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

1. Слесарной: 

– верстак, оборудованный слесарными тисками; 

– поворотная плита; 

– монтажно-сборочный стол; 



 

– комплект инструмента для выполнения слесарных, механосборочных, ре-

монтных работ;  

– устройства для расположения рабочих, контрольно-измерительных инст-

рументов, технологической документации; 

– инструмент индивидуального пользования:  

– ключ-рукоятка для регулирования высоты тисков по росту, линейка изме-

рительная металлическая, чертилка, циркуль разметочный, кернер, линейка пове-

рочная лекальная, угольник поверочный слесарный плоский, штангенциркуль ШЦ-

1, зубило слесарное, крейцмейсель слесарный, молоток слесарный стальной массой 

400-500 г, напильники разные с насечкой № 1 и №2, щетка-сметка; 

– устройства для расположения рабочих, контрольно-измерительных инст-

рументов, документации: пристаночная тумбочки с отделениями для различного 

инструмента, стойки с зажимами для рабочих чертежей и учебно-технической до-

кументации, полочки, планшеты, готовальни, футляры для расположения кон-

трольно-измерительных инструментов, переносные ящики с наборами нормативно-

го инструмента и др. 

2. Механической: 

– комплект инструментов для фрезерной обработки; 

– комплект инструментов для токарной обработки 

– мерительный инструмент и оснастка; 

– верстак слесарный с тисками поворотными; 

– токарный станок c ЧПУ; 

– фрезерный станок с ЧПУ;  

– сверлильный станок; 

– универсальный фрезерный станок;  

– универсальный токарный станок; 

– программного аппаратный комплекс (ПО, учебный базовый пульт, сменная 

клавиатура). 

3. Аддитивных технологий: 

– 3D-принтер; 

– настольное вытяжное устройство;  



 

– программное обеспечение Autodesk Inventor; 

– персональный компьютер с монитором;  

– usb флэш-накопитель; 

– промышленный пылесос; 

– шкафы для заготовок готовой продукции; 

– мойка; 

– комплект обеспечения автономности; 

– ручной инструмент; 

– фотополимерная смола бесцветная, материал печати для 3D-принтера; 

– гипс; 

– мешалка магнитная с подогревом; 

– стартовый комплект расходных материалов. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производствен-

ную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. 



 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Степанов, С. Н. Оборудование машиностроительных производств: учеб-

ное пособие / С. Н. Степанов, Н. Ю. Видинеева, С. С. Степанов. – Санкт-

Петербург: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

2017. – 121 c. – ISBN 978-5-7422-5860-5. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83299.html. 

2. Кравцов, А. Г. Современные многофункциональные и многоцелевые ме-

таллорежущие станки с ЧПУ и обеспечение точности и стабильности реализации 

на них технологических процессов: учебное пособие / А. Г. Кравцов, А. А. Сере-

гин, А. И. Сердюк. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2017. – 114 c. – ISBN 978-5-7410-1881-1. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78837.html. 

3. Каменев, С. В. Технологии аддитивного производства: учебное пособие / 

С. В. Каменев, К. С. Романенко. – Оренбург: Оренбургский государственный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2017. – 145 c. – ISBN 978-5-7410-1696-1. – Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71339.html. 

Дополнительные источники 

1. Седых, Л. В. Прогрессивное технологическое оборудование: учебное по-

собие / Л. В. Седых. – Москва: Издательский Дом МИСиС, 2017. – 95 c. – ISBN 

978-5-906953-37-7. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/78522.html. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Модуль ПМ.04 Организовывать контроль, наладку и подналадку в 

процессе работы и техническое обслуживание сборочного оборудования, в том 

числе в автоматизированном производстве. по учебному плану изучается после 

учебных дисциплин: «Технология машиностроения»; «Технологическая оснастка»; 

https://www.iprbookshop.ru/78837.html
https://www.iprbookshop.ru/71339.html
https://www.iprbookshop.ru/78522.html


 

«Программирование для автоматизированного оборудования» 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производствен-

ную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. 

Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю является экзамен, который проверяет готовность обучающегося к выпол-

нению указанного вида профессиональной деятельности и сформированности у не-

го компетенций. Экзамен проводится по окончании освоения программы профес-

сионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей. Условием   допуска   к   экзамену является   

успешное   освоение   обучающимися   всех элементов программы профессиональ-

ного модуля – МДК и предусмотренных практик. Промежуточная аттестация по 

производственной практике – дифференцированный зачет. 

Для  эффективной  реализации  профессионального  модуля в  образова-

тельном процессе  необходимо  применять  как  традиционные  формы  и  техноло-

гии  обучения (лекции, семинары, практические занятия, в библиотеках  и т. п.), 

так и инновационные, практико-ориентированные  (использование  мультимедий-

ных  средств, интерактивное обучение, работа в сети Интернет, деловые игры, 

учебные дискуссии, работа в малых группах,  и  т. п.).  Основными  образователь-

ными  технологиями  выступают  кейс-метод, деловая игра, метод проектов. 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Код и наименование профес-

сиональных и общих компе-

тенций, формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 4.1 Осуществлять диагно-
стику неисправностей и отказов 
систем сборочного производст-
венного оборудования в рамках 
своей компетенции для выбора 
методов и способов их устране-
ния. 

Проводит  диагностику  неисправно-

стей и отказов сборочного оборудо-

вания. Выбирает  методы  устране-

ния неисправностей 

Экспертное на-

блюдение выпол-

нения практиче-

ской подготовки на 

учебной и произ-

водственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 4.2 Организовывать работы 

по устранению неполадок, отка-

зов сборочного оборудования и 

ремонту  станочных систем и 

технологических приспособле-

ний из числа оборудования сбо-

рочного участка в рамках своей 

компетенции. 

Организует  работы  по  устранению  

неполадок  и  отказов  сборочного 

оборудования. Организует  работы  

по  ремонту технологических  при-

способлений. 

ПК 4.3 Планировать работы по 
наладке, подналадке сборочно-
го оборудования на основе тех-
нологической документации в 
соответствии с производствен-
ными задачами согласно норма-
тивным требованиям. 

Планирует работы по наладке и под-

наладке  сборочного  оборудования. 

Применяет  технологическую доку-

ментацию  при  планировании работ. 

ПК 4.4 Организовывать  ре-

сурсное  обеспечение  работ  по  

наладке  сборочного  оборудо-

вания в соответствии с произ-

водственными задачами, в том 

числе с использованием 

SCADA систем. 

Организует  ресурсное  обеспечение 

работ. Применяет  SCADA  системы 

для  организации  ресурсного обес-

печения работ. 

ПК 4.5 Контролировать  качест-

во  работ  по  наладке,  подна-

ладке  и  техническому  обслу-

живанию сборочного оборудо-

вания и соблюдение норм охра-

ны труда и бережливого произ-

водства, в том числе с исполь-

зованием SCADA систем. 

Проводит  контроль  качества работ 

по наладке, подналадке и техниче-

скому  обслуживанию сборочного 

оборудования. Применяет  SCADA  

системы для контроля качества работ 

по наладке  и  техническому  обслу-

живанию  сборочного  оборудования. 

Контролирует  соблюдение норм  и  

требований    охраны труда и береж-

ливого производства. 

ОК 1. Выбирать  способы  реше-

ния  задач  профессиональной  

деятельности,  применительно к 

различным контекстам 

Ведёт  поиск  и  анализ  требуемой 

информации для осуществления  

профессиональной  деятельности. 

Выбирает  варианты  решения по-

ставленных  задач  на  основании  

имеющейся  и  выбранной информа-

ции  в  своей  профессиональной дея-

тельности. Разрабатывает  и  предла-

гает  варианты  решения  нетриви-



 

альных задач в своей работе. 

ОК 2. Осуществлять  поиск,  
анализ  и  интерпретацию  ин-
формации,  необходимой  для 
выполнения задач профессио-
нальной деятельности 

Задействует  различные  механизма 

поиска и систематизации информа-

ции. Анализирует,  выбирает  и  син-

тезирует  необходимую  информа-

цию  для  решения  задач  и осущест-

вления  профессиональной деятель-

ности. 

ОК 3. Планировать и реализовы-

вать собственное профессио-

нальное и личностное развитие 

Определяет  вектор  своего  профес-

сионального развития. Приобретает  

необходимые навыки и умения для 

осуществления  личностного  разви-

тия  и повышения  уровня  профес-

сиональной компетентности. 

ОК 4. Работать  в  коллективе  и  
команде,  эффективно  взаимо-
действовать  с  коллегами,  
руководством, клиентами 

Умеет  работать  в  коллективе  и 

взаимодействовать  с  подчинёнными 

и руководством. Обладает  высокими  

навыками коммуникации. Участвует  

в  профессиональном общении  и  

выстраивает  необходимые  профес-

сиональные связи и взаимоотноше-

ния. 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с  

учетом особенностей социально-

го и культурного контекста 

Грамотно  устно  и  письменно изла-

гает свои мысли. Применяет  правила  

делового этикета,  делового  общения  

и взаимодействия  с  подчинёнными 

и руководством. 

ОК 6. Проявлять  гражданско-

патриотическую  позицию,  де-

монстрировать  осознанное  

поведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценно-

стей 

Проявляет  активную  гражданскую  

и  патриотическую  позицию. Демон-

стрирует  осознанное  поведение  при  

взаимодействии  с окружающим ми-

ром. 

ОК 7. Содействовать  сохране-

нию окружающей среды, ресур-

сосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуа-

циях 

Участвует  в  сохранении  окружаю-

щей среды. Применяет  основные  

правила поведения и действий в 

чрезвычайных ситуациях. Содейст-

вует  ресурсосбережению  в  произ-

водственном  процессе и бытовой 

жизни. 

ОК 8. Использовать средства фи-

зической культуры для сохране-

ния и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной дея-

тельности и поддержание необ-

ходимого уровня физической 

подготовленности 

Укрепляет  и  сохраняет  своё здоро-

вье  с  помощью  физической культу-

ры. Поддерживает  физическую под-

готовку  на  необходимом  и доста-

точном уровне для выполнения  про-

фессиональных  задач и  сохранения  

качества  здоровья. 

ОК 9. Использовать информа-

ционные технологии в профес-

сиональной деятельности 

Применяет  современные  средства  

коммуникации,  связи  и информаци-

онные  технологии  в своей работе. 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном 

Применяет  различные  виды специ-

альной  документации  на отечест-

венном  и  иностранном языке  в  



 

языке своей  профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, пла-

нировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональ-

ной сфере. 

Определяет этапы осуществления  

предпринимательской  деятельности. 

Разрабатывает бизнес-план. Оцени-

вает  инвестиционную привлекатель-

ность  и  рентабельность  своего  

бизнес-проекта. 
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