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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 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 рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.15Технология 

металлообрабатывающего производства. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК2. 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 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 физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 33 Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов России и 

других государств, способности к межнациональному и 

межконфессиональному согласию 

ЛР 39 Организовывать деятельность подчиненного персонала 

ЛР 43 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается 

 

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. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

иметь 

практичес

кий опыт 

диагностирования технического состояния эксплуатируемого сборочного 

оборудования; 

определения отклонений от технических параметров работы оборудования 

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 обслуживания 

сборочного металлорежущего и аддитивного оборудования в соответствии 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 оборудования 

сборочных производств; 

в обеспечении безопасного ведения работ по наладке и подналадке сборочного 

оборудования 

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 подналадке 

сборочного оборудования; 

организовывать регулировку механических и электромеханических устройств 

сборочного оборудования; 

планировать работы по наладке и подналадке сборочного оборудования 

согласно требованиям технологической документации, производственных 

задачи и нормативных требований; 

выполнять расчеты, связанные с наладкой работы сборочного оборудования; 

применение SCADA систем в ресурсном обеспечении работ; 

проводить расчёты наладки работ сборочного оборудования и определение 

требуемых ресурсов для осуществления наладки; 

обеспечивать безопасность работ по наладке, подналадке и техническому 

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 

знать основные режимы работы сборочного оборудования, виды контроля работы 

сборочного оборудования; 

техническую документацию на эксплуатацию сборочного оборудования; 

виды неисправностей, поломок и отказов систем сборочного оборудования; 

методы и способы диагностики и ремонта сборочного производственного 

оборудования; 

степени износа узлов и элементов сборочного оборудования; 

причины отклонений работы сборочного оборудования от технической и 

технологической документации; 

виды работ по устранению неполадок и отказов сборочного оборудования; 

механические и электромеханические устройства сборочного оборудования; 

виды и правила организации работ по устранению неполадок сборочного 

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 проведении 

контроля, наладки и подналадки и технического обслуживания; 

требования единой системы технологической документации; 



правила выполнения расчетов, связанных с наладкой работы сборочного 

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 сборочного 

оборудования; 

правила проведения наладочных работ и выведения узлов и элементов 

сборочного оборудования в ремонт; нормы охраны труда и бережливого 

производства; 

контрольно-измерительный инструмент и приспособления, применяемые 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 производстве 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 263 ч. 

в том числе в форме практической подготовки 138 ч. 

Из них на освоение МДК 137 ч. 

в том числе самостоятельная работа 4 ч.  

практики, в том числе учебная 72 ч. 

        производственная 36 ч. 

консультации 10  

экзамен по модулю 8 
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