ПМ.00

Профессиональные модули АТ

МДК

ПМ.01

Подготовка и осуществление технологического процесса
изготовлении деталей, сборка изделий автомобиле- и
тракторостроения, контроль за соблюдением
технологической дисциплины на производстве

МДК.01.01. Конструкция и проектирование
автотракторной техники
МДК.01.02. Двигатели автотракторной
техники
МДК.01.03. Технология сборка
автотракторной техники

ПМ.02

Конструирование изделий средней сложности основного
и вспомогательного производства, разработка
технологических процессов изготовления деталей
средней сложности, сборка простых видов изделий
автотракторной техники

МДК.02.01. Разработка технологических
процессов, технической и технологической
документации

ПМ.03

Организация деятельности коллектива исполнителей

МДК.03.01. Организация работы и управление
подразделением организации

ПМ.04

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих

МДК.04.01. Подготовка сборщика деталей и
изделий. (18144)

ПМ.00

Профессиональные модули БУ

МДК

ПМ.01

Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации

МДК.01.01. Практические основы
бухгалтерского учета имущества организации

ПМ.02

Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации

ПМ.03

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами
Составление и использование бухгалтерской отчетности

ПМ.05

Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих

МДК.02.01.Практические основы
бухгалтерского учета источников
формирования имущества организации
МДК.02.02.Бухгалтерская технология
проведения и оформления инвентаризации
МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом
и внебюджетными фондами
МДК.04.01.Технология составления
бухгалтерской отчетности
МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской
отчетности
МДК.05.01
Организация
деятельности
кассира (23369)

ПМ.00

Профессиональные модули ЛП

МДК

ПМ.01

Подготовка и ведение технологических процессов
плавки, литья и производства отливок из черных и
цветных металлов

МДК.01.01. Выбор исходных материалов для
производства отливок

ПМ.04

МДК.01.02. Порядок выполнения расчетов для
проведения технологических процессов
изготовления отливок
МДК.01.03. Анализ свойств и структуры
материала
МДК.01.04. Рациональные режимы
технологических операций изготовления
отливок
МДК.01.05. Расчеты основных техникоэкономических показателей производства
отливок
МДК.01.06. Оформление конструкторской и
технологической документации

ПМ.02

Контроль за соблюдением технологической дисциплины
и эффективным использованием технологического
оборудования в литейном производстве черных и
цветных металлов

МДК.02.01. Основы входного контроля
МДК.02.02. Основы контроля за выполнением
технологического процесса производства
черных и цветных металлов

ПМ.03

Организация и планирование работы коллектива
исполнителей при производстве отливок и обеспечение
правил и норм охраны труда и техники безопасности на
литейном участке

МДК.03.01. Планирование этапов работ
МДК.03.02. Организация работы исполнителей
МДК.03.03. Проведение анализа
травмоопасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности

ПМ.04

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям МДК.04.01 Подготовка контролера в литейном
рабочих, должностям служащих
производстве (12963)

ПМ.00

Профессиональные модули СП

МДК

ПМ.01

Подготовка и осуществление технологических процессов
изготовления сварных конструкций

МДК.01.01. Технология сварочных работ

ПМ.02

МДК.01.02. Основное оборудование для
производства сварных конструкций

Разработка технологических процессов и проектирование МДК.02.01. Основы расчета и проектирования
изделий
сварных конструкций
МДК.02.02. Основы проектирования
технологических процессов

ПМ.03

Контроль качества сварочных работ

МДК.03.01. Формы и методы контроля
качества металлов и сварных конструкций

ПМ.04

Организация и планирование сварочного производства

МДК.04.01. Основы организации и
планирования производственных работ на
сварочном участке

ПМ.05

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих

МДК.05.01 Подготовка электрогазосварщика
(19756)

ПМ.00

Профессиональные модули ТМ _ базовая

МДК

ПМ.01

Разработка технологических процессов изготовления
деталей машин

МДК.01.01. Технологические процессы
изготовления деталей машин
МДК.01.02. Системы автоматизированного
проектирования и программирования в
машиностроении

ПМ.02

Участие в организации производственной деятельности
структурного подразделения

МДК.02.01. Планирование и организация работы
структурного подразделения

ПМ.03

Участие во внедрении технологических процессов
изготовления деталей машин и осуществление
технического контроля

МДК.03.01. Реализация технологических
процессов изготовления деталей
МДК.03.02. Контроль соответствия качества
деталей требованиям технической документации

ПМ.04

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям МДК.04.01 Подготовка токаря (19149)
рабочих, должностям служащих

ПМ.00

Профессиональные модули ТМ_ углубленная

МДК

ПМ.01

Разработка технологических процессов изготовления
деталей машин.

МДК.01.01. Технологические процессы
изготовления деталей машин
МДК.01.02. Системы автоматизированного
проектирования и программирования в
машиностроении

ПМ.02

Организация производственной деятельности
структурного подразделения

МДК.02.01. Организация и планирование
деятельности структурного подразделения

ПМ.03

Внедрение технологических процессов изготовления
деталей машин и осуществление технического контроля
исправимый и неисправимый;

МДК.03.01. Обеспечение реализации
технологических процессов изготовления
деталей
МДК.03.02. Контроль соответствия качества
деталей требованиям технической документации

ПМ.04

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям МДК.04.01 Подготовка токаря (19149)
рабочих, должностям служащих
МДК.04.02 Подготовка станочника широкого
профиля (18809)

ПМ.00
ПМ.01

Профессиональные модули ПКС

МДК

Разработка программных модулей программного
обеспечения для компьютерных систем

ПМ.02

Разработка и администрирование баз данных
В результате изучения профессионального модуля

ПМ.03

Участие в интеграции программных модулей

ПМ.04

Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих

МДК.01.01. Системное программирование
МДК.01.02.
Прикладное программирование
МДК.02.01.Инфокоммуникационные системы и
сети
МДК.02.02.Технология разработки и защиты баз
данных
МДК.03.01.Технология разработки
программного обеспечения
МДК.03.02. Инструментальные средства
разработки программного обеспечения
МДК.03.03. Документирование и сертификация
МДК.04.01
оператор
электронновычислительных машин
и вычислительных
машин (16199)

ПМ.00
ПМ.01

Профессиональные модули ЭО

МДК

Организация технического обслуживания и ремонта
электрического и электромеханического оборудования

ПМ.02

Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин
и приборов

ПМ.03

Организация деятельности производственного
подразделения

МДК.01.01. Электрические машины и аппараты
МДК.01.02. Основы технической эксплуатации
и обслуживания электрического и
электромеханического оборудования
МДК.01.03. Электрическое и
электромеханическое оборудование
МДК.01.04. Техническое регулирование и
контроль качества электрического и
электромеханического оборудования
МДК.02.01. Типовые технологические
процессы обслуживания бытовых машин и
приборов
МДК.03.01. Планирование и организация
работы структурного подразделения

ПМ.04

Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих

МДК.04.01
Выполнение работ по рабочей
профессии
слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования (18590)

