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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики профессионального модуля (далее - программа) 

– является частью основной профессиональной образовательной программы – 

программы подготовки специалиста среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих «Слесарь-ремонтник» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.4 Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе 

их изготовления 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2 Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

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: 

ПО 1. слесарной обработки деталей, приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента; 

ПО 2 выполнения слесарных, ремонтных и монтажных работ; 

ПО 3. сборки приспособлений, режущего и измерительного инструмента; 

ПО 4. ремонта приспособлений, режущего и измерительного инструмента; 

ПО 5. сборки сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, 

агрегатов; 

ПО 6. применения контрольно-измерительного инструмента. 
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уметь: 

У1. обеспечивать безопасность работ; 

У2. выполнять слесарную обработку деталей, сборку, ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента; 

У3. выполнять разборку, сборку, ремонт, регулировку и испытание сборочных 

единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов; 

У4. выполнять шабрение деталей с помощью механизированного 

инструмента; 

У5. изготавливать приспособления для ремонта и сборки; 

У6. составлять дефектные ведомости на ремонт; 

У7.выполнять разборку, ремонт, сборку и испытание узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин; 

У8. изготавливать несложные изделия из металла; 

У9. Выбрать режущий инструмент; 

У10. Выбрать мерительный инструмент. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики- 288 

часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ВПД: Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Слесарь-

ремонтник» и соответствующих профессиональных компетенций, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата освоения 

ПК 1.2 
Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.4 Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления 

ПК 1.5 
Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1 Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования. 

ПК 2.2 
Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости 

от внешних факторов. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 
Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (Подчиненных), результат 

выполнения задания. 

ОК 8 
Самостоятельно определить задачи профессионального и личного развития, заниматься 

самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессиональной 

деятельности. 



7 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Содержание обучения по учебные практики по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Коды 

формируемых 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов и тем учебной практики * 
Всего 

часов 

Формируемые 

умения и 

практический 

опыт 

1 2  3 

Раздел 1. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

«Слесарь - ремонтник» 

276 
 

ПК 1.4 Тема 1. 1. Вводное занятие 6 ПО 1; У1. 

ПК 1.2 Тема 1.2. Разметка плоскостная  18 ПО 6; У2. 

ПК 2.2 Тема 1.3. Рубка металла 18 ПО 2; У2 

ПК 1.2 Тема 1. 4. Правка металла 28 ПО 2; У1; 

ПК 1.4 Тема 1.5. Гибка металла 12 ПО 2; У1. 

ПК 1.4 Тема 1.6. Приемы заточки инструмента 10 ПО 4; У2. 

ПК 1.4 Тема 1.7. Резание металла 14 ПО 4; У9 

ПК 1.4 Тема 1.8. Опиливание металла. Организация работы слесаря при опиливании металла 24 ПО 1; У2 

ПК 1.4 Тема 1.9. Сверление 26 ПО 2; У3 

ПК 1.4 Тема 1.10 Зенкерование, зенкование и развертывание 16 ПО 2; У2 

ПК 1.4 Тема 1.11. Нарезание резьбы. Распиливание и припасовка 24 ПО 1; У5 

ПК 1.4 Тема 1.12. Клепка 22 ПО 2; У2 

ПК 1.4 Тема 1.13. Пространственная разметка. Притирка и доводка 12 ПО 6; У8 

ПК 1.4; ПК 2.1 Тема 1.14. Шабрение 10 ПО 2; У4 

ПК 1.4 Тема 1.15. Основы измерения 8 ПО 6; У10 

ПК 1.4 Тема 1.16. Пайка, лужение, склеивание 16 ПО 5; У2 

ПК 1.4 Тема 1.17. Притирка и доводка. 6 ПО 5; У2 

ПК 1.4; ПК 1.5 Тема 1.18. Технологический процесс слесарной обработки 6 У6,У7 

Защита отчетной документации 6  
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Всего: 288  
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3.2. Тематический план учебной практики по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии рабочего, должностям служащего «Слесарь-ремонтник» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание материала 

Количество 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Слесарь - 

ремонтник» 
276 

Тема 1. 1. Вводное 

занятие 

Содержание учебного материала  6 

1. 
Профессия слесаря. Культура и производительность труда. Организация рабочего 

места. 
2 

2. 
Ознакомление с содержанием слесарной практики и проведением квалификационного 

экзамена. 
2 

3. Проведение инструктажа по технике безопасности и охране труда. 2 

Тема 1.2. Разметка 

плоскостная  

Содержание учебного материала 18 

4. Общие понятия. 2 

5. Приспособления для плоской разметки. 2 

6. Инструменты для плоской разметки. 2 

7. Выполнение заточки и заправки кернеров, чертилок и ножек циркуля.  2 

8. Подготовка детали под разметку. 2 

9. Выполнение разметки контуров по размерам и шаблону. 2 

10. Выполнение накернивание разметочных линий. 2 

11. Выполнение проверки годности заготовки. 2 

12. Выполнение плоскостной разметки. 2 

Тема 1.3. Рубка 

металла 

Содержание учебного материала 18 

13. Проведение инструктажа по технике безопасности при рубке металла. 2 

14. Общие понятия о рубке. Сущность процесса. 2 

15. Инструменты для рубки. Процесс и приемы рубки. 2 

16. Организация работы. Положение работающего при рубке. 2 

17. 
Выбор инструмента. Правила захвата инструмента. Приемы нанесения ударов 

молотком. 
2 
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18. Выполнение рубки металла в тисках по разметочным рискам. 2 

19. Выполнение вырубания пазов заготовки. 2 

20. Выполнение вырубания канавок. 2 

21. Выполнение рубки труб. 2 

Тема 1. 4. Правка 

металла 

Содержание учебного материала 30 

22. Общие сведения. 2 

23. Правка металла 2 

24. Слесарная правка металла 2 

25. Оборудование для правки металла. 2 

26. Отработка приемов точности нанесения ударов. 2 

27. Правка полосового металла. Правка наклепом. 2 

28. Правка изогнутого по плоскости. Правка металла изогнутого по ребру. 2 

29. Правка короткого пускового материала. 2 

30. Правка металла со спиральной кривизной (извернутостью). 2 

31. Правка выпуклости листового металла. 2 

32. Правка (рихтовка) закаленных деталей 2 

33. Правка методом подогрева (безударная). 2 

34. Особенности правки (рихтовки) сварных изделий. 2 

35. Правка прутковых материалов и валов. 2 

36. Механизированная правка металла. 2 

Тема 1.5. Гибка 

металла 

Содержание учебного материала 14 

37. Общие сведения. 2 

38. Определение длины заготовок. 2 

39. Гибка полосового металла в слесарных тисках под прямым углом 2 

40. Гибка полосового металла в слесарных тисках под углом, не равным 90° 2 

41. Гибка и развальцовка труб. 2 

42. Гибка деталей в гибочных приспособлениях 2 

43. Механизация гибочных работ.  2 

Тема 1.6. Приемы 

заточки инструмента 

Содержание учебного материала 10 

44. Общие сведения о заточке. Выбор угла заточки, положение рук. 2 

45. Работа на заточном станке. Заточка сверл. 2 

46. Заточка зубил, зубил, крейцмейселей, шаберов, чертилок. 2 

47. Заточка ножей, ножниц по металлу. 2 
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48. Заточка токарных резцов и фрез. 2 

Тема 1.7. Резание 

металла  

Содержание учебного материала 16 

49. Сущность процесса. 2 

50. Техника безопасности при выполнении работ.  2 

51. Освоение рабочего положения при резке ножовкой. 2 

52. Резка ручными ножницами, ножовкой. 2 

53. Резка ножовкой круглого, квадратного и листового металла. 2 

54. Резка труб ножовкой и труборезом. 2 

55. Особые случаи резания 2 

56. Механизированная резка. 2 

Тема 1.8. Опиливание 

металла. Организация 

работы слесаря при 

опиливании металла 

Содержание учебного материала 24 

57. Сущность процесса. Напильники. 2 

58. Организация рабочего места слесаря. 2 

59. Классификация напильников. 2 

60. Насадка рукояток напильников. 2 

61. Примеры опиливания. 2 

62. Виды опиливания. 2 

63. Опиливание широких поверхностей. 2 

64. Опиливание параллельных поверхностей. 2 

65. Опиливание деталей с проверкой штангенциркулем. 2 

66. Опиливание поверхностей под внешним углом 90°. 2 

67. Опиливание поверхностей под внутренним углом 90 2 

68. Механизация опиловочных работ. 2 

Тема 1.9. Сверление 

Содержание учебного материала 26 

69. Общие понятия процесса. Виды сверл. 2 

70. Ручное и механизированное сверление. 2 

71. Техника безопасности при работе на сверлильных станках. 2 

72. Оборудование для сверления. Приспособления для сверления. 2 

73. Установка и крепление деталей для сверления 2 

74. Процесс сверления . Режимы резания при сверлении. 2 

75. Особенности сверления труднообрабатываемых сплавов и пластмасс. 2 

76. Приемы сверлений различных отверстий 2 

77. Сверление сквозных отверстий с исправлением смещенного центра 2 
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78. Сверление сквозных отверстий с исправлением смещенного центра. 2 

79. Сверление глухих, не полных, персекающихся, сквозных отверстий. 2 

80. Сверлений отверстий в листовом металле 2 

81. Сверление глухих отверстий 2 

Тема 1.10 

Зенкерование, 

зенкование и 

развертывание. 

Содержание учебного материала 16 

82. Сущность процесса. Зенкера. 2 

83. Зенкерование. 2 

84. Зенкование. 2 

85. Развертывание отверстий. 2 

86. Основные приемы развертывания отверстий. 2 

87. Зенкование отверстий под коническую головку болта (заклепку). 2 

88. Зенкование гнезда под цилиндрическую головку 2 

89. Зенкерование отверстий. 2 

Тема 1.11 Нарезание 

резьбы. Распиливание и 

припасовка.  

Содержание учебного материала 24 

90. Понятие о резьбе. Образование винтовой линии. 2 

91. Основные элементы резьбы. 2 

92. Профили резьб. 2 

93. Нарезание внутренней резьбы в сквозных отверстиях 2 

94. Инструменты для нарезания резьбы. 2 

95. Нарезание внутренней резьбы. 2 

96. Нарезание внешней резьбы. 2 

97. Нарезание резьбы на трубах. 2 

98. Способы удаление сломанных метчиков. 2 

99. Механизация нарезания резьбы. 2 

100. Распиливание. 2 

101. Пригонка и припасовка. 2 

Тема 1.12. Клепка 

Содержание учебного материала 22 

102. Общие сведения. 2 

103. Типы заклепок. 2 

104. Виды заклепочных соединений. 2 

105. Инструменты и приспособления для клепки. 2 

106. Ручная клепка. 2 

107. Механическая клепка. 2 

108. Машинная клепка. 2 
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109. Подготовка к клепке. 2 

110. Склепывание заклепками с полукруглыми головками. 2 

111. Склепывание заклепками с потайными головками. 2 

112. Склепывание механическим заклепочником. 2 

Тема 1.13. 

Пространственная 

разметка. 

Содержание учебного материала 12 

113. Назначение и сущность пространственной разметки. 2 

114. Инструменты для пространственной разметки. 2 

115. Подготовка к разметке. Выбор баз при разметке. 2 

116. Установка деталей на разметочную плиту. 2 

117. Приемы и последовательность разметки. 2 

118. Передовые методы разметки. 2 

Тема 1.14. Шабрение 

Содержание учебного материала 10 

119. Сущность шабрения. Шаберы. 2 

120. Приемы шабрения. 2 

121. Шабрение прямолинейных и криволинейных поверхностей. 2 

122. Механизация шабрения. 2 

123. Замена шабрения другими видами обработки. 2 

Тема 1.15. Основы 

измерения. 

Содержание учебного материала 8 

124. Способы измерения. 2 

125. Инструменты для контроля плоскости и прямолинейности. 2 

126. Штангенинструменты. 2 

127. Макрометрические инструменты. 2 

Тема 1.16. Пайка, 

лужение, склеивание 

Содержание учебного материала 16 

128. Сущность пайки. 2 

129. Флюсы для пайки. 2 

130. Паяльные лампы. 2 

131. Инструменты для пайки.  2 

132. Виды паяльных соединений. 2 

133. Пайка мягкими припоями. Лужение 2 

134. Пайка твердыми припоями. 2 

135. Клеевые соединения. 2 

Тема 1.17. Притирка 

и доводка. 

Содержание учебного материала 6 

136. Сущность процесса.  2 

137. Абразивные и смазочные материалы для притирки. Притиры. 2 
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138. Приемы притирки. Механизация притирки. 2 

Тема 1.18. 

Технологический 

процесс слесарной 

обработки 

Содержание учебного материала 6 

139. Понятие о технологическом процессе и его элементах.  2 

140. Разработка технологического процесса. 2 

141. Технологическая документация. 2 

Защита отчетной документации 6 

ВСЕГО: 288 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие слесарных и 

механических мастерских. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: укомплектованы 

верстаком слесарным с защитным экраном, параллельными поворотными тисками, 

наборами слесарного и электромонтажными инструментами; сверлильными, 

заточными и токарным станками; в наличии медицинская аптечка. 

Инструменты и приспособления: пассатижи; бокорезы; узкогубцы; 

круглогубцы; отвертки (разные); наборы ключей (рожковые, торцовые); сверла 

(наборы по металлу, дереву, бетону); струбцины; тиски; ножовки по металлу; зубила 

(разные); молотки; напильники; щетки по металлу; защитные очки и щитки для 

защиты лица; ножницы по металлу. 

Средства обучения: информационные стенды(правила техники безопасности в 

мастерских, при работе со слесарным инструментом, при работе на станках; правила 

противопожарной и электробезопастности; мультимедийные презентации, видео 

материал, методические указания, справочная литература. 

4.2. Общие требования к организации практики. 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках 

профессионального модуля «ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих «Слесарь-ремонтник». 

Учебная практика проводится концентрированно в мастерских. 

Сроки проведения учебной практики – 288 часов (8 недель). 

Практика проводится мастерами производственного обучения. 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике 

является дифференциальный зачет. 

В ходе реализации программы учебной практики предусмотрены 

консультации для обучающихся: групповые, письменные, индивидуальные, устные. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ПК 1.2  Руководить работами, 

связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при 

монтаже и ремонте промышленного 

оборудования 

- владеть технологией выполнения монтажа связанного с 

применением грузоподъёмных механизмов; 

соответствие выполненных работ, техническим 

условиям и охране труда. 

ПК 1.4 Выбирать методы 

восстановления деталей и участвовать 

в процессе их изготовления 

- владеть технологией восстановления деталей, умение 

подбирать необходимый метод восстановления, 

обоснованный выбор инструмента и приспособлений; 

соответствие выполненных работ требованиям охраны труда 

и техники безопасности 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-

смазочные материалы при 

обслуживании оборудования. 

- читать маркировку ЭСМ; осуществлять оптимальный 

выбор ЭСМ согласно техническим характеристикам 

оборудования; экономично использовать расходный 

материал. 

ПК 2.2  Выбирать методы регулировки 

и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от 

внешних факторов 

- уметь выбирать методы регулировки н наладки 

промышленного оборудования 

- обосновать выбор метода работы 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрировать интерес к избранной профессии  

- посещать занятия кружка технического творчества и 

других ферм вне учебной работы по профессии 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

- демонстрировать умение организовать рабочее время; 

- верно оценивать качество своей работы  

ОК 3 Принимать решение в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрировать проявление уверенности в различных 

ситуациях 

- принимать верные решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- Осуществлять поиск необходимой и актуальной 

информации 

- применять найденную информацию для решения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- демонстрировать навыки использования Интернет-

ресурсов в профессиональной деятельности:  

- владение навыками работы в редакторе PowerPoint и 

MS Office Word 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- демонстрировать корректное взаимодействие с 

обучающимися, педагогами, мастерами по в ходе 

освоения профессионального модуля; 

- демонстрировать успешное взаимодействие при работе 

в парах, малых группах. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(Подчиненных), результат выполнения 

задания. 

- обосновывать выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области разработки 

технологии обслуживания и ремонта оборудования. 

- демонстрировать эффективность и качество и качество 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознано 

планировать повышение 

квалификации. 

- выделять возможные направления развития как 

специалиста. 

- участвовать в мероприятиях по повышению 

квалификации. 

- использовать дополнительную литературу в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологии в 

профессиональной деятельности 

- находить и использовать информацию о новых 

технологиях в профессиональной деятельности. 

 


