Аннотация
рабочей программы профессионального модуля
ПМ.03 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техническое
обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в
автоматизированном производстве
для специальности

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства
Рабочая программа разработана на основе ФГОС СПО специальности 15.02.15 Технология
металлообрабатывающего производства; учебного плана специальности 15.02.15 Технология
металлообрабатывающего производства; с учетом примерной рабочей программы
профессионального модуля «Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и
техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в
автоматизированном производстве» в составе примерной основной образовательной программы
специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, зарегистрированной
в государственном реестре примерных основных образовательных программ под номером
15.02.15-170828 .
Профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл и состоит из
следующих элементов: МДК.03.01 Диагностика, наладка, подналадка и ремонт
металлообрабатывающего и аддитивного оборудования, производственной практики по профилю
специальности, учебной практики. По учебному плану ГБПОУИО «ИАТ» изучается на 4 курсе,
производственная практика (по профилю специальности) проходит на 5 курсе.
Рабочая программа профессионального модуля рассчитана на 413 часа(ов), из них на освоение
МДК - 152 часа(ов), на учебную практику- 144 часа(ов), на производственную практику по
профилю специальности - 108 часа(ов), на экзамен по профессиональному модулю - 9 часа(ов).
Программа содержит:
I. Паспорт рабочей профессионального модуля.
II. Структуру и содержание профессионального модуля.
Тематический план отражает наименований МДК, практик; объем времени, отведённый на
освоение
междисциплинарного
курса(ов),
практики.
Содержание
обучения
по
профессиональному модулю состоит из разделов и подразделов:
1. Диагностика, наладка, подналадка и ремонт металлообрабатывающего и аддитивного
оборудования
1.1 Аддитивные технологии
1.2 Универсальные станочные технологии
III. Условия реализации рабочей программы профессионального модуля.
IV. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля.
В результате освоения профессионального модуля у обучающегося формируются общие и
профессиональные
компетенции:
1. ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках
ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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 поддержания необходимого уровня физической
подготовленности
ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
2. ПК.3.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем металлорежущего и
аддитивного производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов
и способов их устранения
ПК.3.2 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов металлорежущего и
аддитивного оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений из
числа оборудования механического участка в рамках своей компетенции
ПК.3.3 Планировать работы по наладке и подналадке металлорежущего и аддитивного
оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными
задачами
ПК.3.4 Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке металлорежущего и
аддитивного оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с
использованием SCADA систем
ПК.3.5 Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому обслуживанию
металлорежущего и аддитивного оборудования и соблюдение норм охраны труда и бережливого
производства, в том числе с использованием SCADA систем
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