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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ. 01 «Специальная 

технология» является частью программы профессионального обучения 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

по профессии 11945 Жестянщик, в части освоения вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Тнхнология жестяницких работ и соответствующих 

общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

        ОК 1.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.                                         

ПК 1.1 Изготовление деталей из листового материала. 

ПК 1.2 Установка деталей из листового материала. 

ПК 1.3 Ремонт деталей из листового материала. 

 

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: 
иметь практический опыт: 

- контроля качества выполненных работ. 

Уметь: 

- изготовливать простые изделия из листовых металлов и прессованных 

профилей но чертежам, шаблонам и образцам;  

- осуществлять прямолинейную ручную резку листового металла и резку 

фасонных заготовок всех размеров по шаблонам и разметке; 

- осуществлять криволинейную резку простых деталей из кровельной и 

тонколистовой стали на приводных станках;  

- выполнять гибку прямолинейных фальцев. 

 
знать: 

- принцип работы обслуживаемых приводных станков и ножниц;  

- назначение и правила применения универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-измерительных инструментов;  

- приемы прямолинейной и криволинейной резки металлов и сплавов;  

- способы пайки мягкими и твердыми припоями простых деталей и узлов; 

наименование, маркировку обрабатываемых металлов и сплавов, приемы 

выполнения простых жестяницких работ;  

- разметочные обозначения  
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –0 часов; 

          учебной практики –100 часов. 


