
ПМ.04 ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1.  Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по
специальности  15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК  4.1.  Осуществлять  настройку  и  конфигурирование  управляющих
контроллеров  мобильных  робототехнических  комплексов  в  соответствии  с
принципиальными схемами подключения.

ПК  4.2.  Разрабатывать  управляющие  программы  мобильных
робототехнических комплексов в соответствии с техническим заданием.

ПК  4.3.  Осуществлять  настройку  датчиков  и  исполнительных  устройств
мобильных  робототехнических  комплексов  в  соответствии  с  управляющей
программой и техническим заданием.

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области архитектуры и строительства при наличии среднего общего
образования. Опыт работы не требуется.

1.2.  Цели  и  задачи  модуля  –  требования  к  результатам  освоения
модуля:

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе
освоения профессионального модуля должен:

имеет практический опыт:
-использовании конструкторской и
производственно-технологической документации при выполнении работ  -

подготовке рабочих мест для выполнения слесарно -сборочных работ
-слесарной  обработке  отдельных  деталей  и  узлов  в  соответствии  с

требуемой технологической последовательностью
-выполнении пригоночных операций слесарной обработки
-выявлении  и  устранении  простых  неисправностей  и  дефектов

механической части КИПиА
-размерной обработке деталей по заданным квалитетам точности - контроле

качества  выполняемых  работ  с  помощью  измерительных  инструментов

Умения:



-выполнять слесарные работы
-читать чертежи и схемы
-пользоваться  измерительным  и  слесарным  инструментом,

приспособлениями и
станками для слесарных работ
-сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия
-нарезать наружную и внутреннюю резьбу в металлах и неметаллах
-выполнять шабрение и притирку сопрягаемых поверхностей
-наносить смазку на подшипники качения, скольжения и другие трущиеся

поверхности приборов и устройств и выявять их недопустимый износ

Знания:
-технологические процессы слесарной обработки
-понятия «деталь» и «сборочная единица»
-Назначение,  классификация  и  конструкция  разъемных  и  неразъемных

соединений деталей и узлов
-принципы  взаимозаменяемости  деталей  и  сборочных  единиц,  система

допусков и посадок, квалитеты точности и параметры шероховатости
-наименование, маркировка, свойства обрабатываемых материалов
-слесарные операции, их назначение, приемы и правила выполнения
-способы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ
-правила обращения с красками и растворителями
-назначение и устройство слесарного инструмента, правила его применения
-назначение и классификация приборов для измерения линейных и угловых

величин, правила пользования ими
-правила  применения  универсальных  и  специальных  приспособлений,

контрольно-измерительного инструмента
-способы и средства  контроля качества  изготовления и сборки деталей и

узлов
-нормы и правила пожарной безопасности при проведении слесарных работ
-требования безопасности при выполнении слесарных работ.

1.3.  Количество  часов  на  освоение  программы  профессионального
модуля:

Объем образовательной программы 540 часов, из них:
на освоение МДК 138 часов;
учебной и производственной практики – 396 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 16 часов;
консультации – 12 часов;
промежуточной аттестации – 6 часов.


