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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ В ИДЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа практической подготовки по профессиональному 

модулю в виде учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ  

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная практика является частью практической подготовки 

профессионального модуля Слесарная обработка деталей, изготовление, 

сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента  

3. Цели и задачи – требования к результатам освоения: 

В результате прохождения практической подготовки в виде учебной 

практики профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности: Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента и, 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

 

1.3.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 



ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.3.2. Перечень профессиональных компетенций  
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента 

ПК 1.1. Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, 

приспособлений для изготовления режущего и измерительного 

инструмента в соответствии с производственным заданием с 

соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной 

и экологической безопасности, правилами организации рабочего 

места 

ПК 1.2 Выполнять слесарную и механическую обработку деталей 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента в 

соответствии с производственным заданием с соблюдением 

требований охраны труда 

ПК 1.3 Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении 

деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента 

в соответствии с производственным заданием с соблюдением 

требований охраны труда 

ПК 1.4 Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в соответствии с техническим 

заданием с соблюдением требований охраны труда 

 

 

1.3.2. В результате освоения практической подготовки в виде учебной 

практики профессионального модуля,  обучающийся должен: 

 

Иметь практический 

опыт 

- организации рабочего места в соответствии с 

производственным/техническим заданием;   



- выбора и подготовки рабочего инструмента, 

приспособлений, заготовок в соответствии с 

требованиями технологического процесса;  

- предупреждения причин травматизма на рабочем 

месте;   

- оказания первой помощи при возможных травмах 

на рабочем месте Выполнения слесарной обработки 

деталей приспособлений, режущего и измеритель-

ного инструмента в соответствии с производствен-

ным заданием с соблюдением требований охраны 

труда;  

- выполнения механической обработки деталей 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента в соответствии с производственным 

заданием с соблюдением требований охраны труда 

уметь - организовывать рабочее место слесаря 

инструментальщика в соответствии с выполняемым 

видом работ (слесарная и механическая обработка, 

пригоночные слесарные операции, сборка и 

регулировка);   

- использовать техническую документацию и 

рабочие инструкции для оптимальной организации 

рабочего места   

- нести персональную ответственность за 

организацию рабочего места; 

- выбирать рабочий инструмент, приспособления, 

заготовки для изготовления режущего и измери-

тельного инструмента в соответствии с производ-

ственным заданием и технической документацией;   

- подготавливать рабочий инструмент, приспособ-

ления, заготовки для изготовления режущего и 

измерительного инструмента в соответствии с 

инструкциями по эксплуатации, технической 

документацией и производственным заданием;  

- соблюдать требования инструкций о мерах 

пожарной безопасности, электробезопасности, 

экологической безопасности;  

- соблюдать требования к эксплуатации инструмен-

тов, приспособлений, оборудования;  

- использовать средства индивидуальной защиты;   

- выявлять имеющиеся повреждения корпуса и/или 

изоляции соединительных проводов у электрифици-

рованного инструмента и оборудования;   

- предупреждать угрозу пожара (возгорания, 

задымления);  



- оказывать первую помощь при поражении 

электрическим током;  

- оказывать первую помощь пострадавшим при 

возгорании, задымлении; 

- тушить пожар имеющимися первичными 

средствами пожаротушения в соответствии с 

инструкцией по пожарной безопасности; 

- организовывать рабочее место и обеспечивать 

безопасность выполнения слесарной и механической 

обработки деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента;  

- производить расчеты и выполнять геометрические 

построения;  

- выполнять слесарную обработку деталей: разметку, 

рубку правку и гибку металлов, резку металлов, 

опиливание, сверление, зенкование, зенкерование и 

развертывание отверстий, нарезание резьбы, клепку, 

пайку с применением универсальной оснастки;  

- использовать измерительный инструмент для конт-

роля обработанных изделий на соответствие геомет-

рических размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации;  

- проектировать и разрабатывать модели деталей;  

- пользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией для 

выполнения производственного задания;  

- изготовлять термически не обработанные шаблоны, 

лекала и скобы;  

- разрабатывать детали при помощи CAD-программ;  

 - производить слесарные операции по 12–14 

квалитетам с применением специальных 

приспособлений;  

- выполнять механическую обработку металлов на 

металлорежущих станках: точение, фрезерование, 

сверление, зенкерование, долбление, протягивание, 

развертывание;  

- изготавливать инструмент и приспособления 

различной сложности прямолинейного и фигурного 

очертания (резцы фасонные, фрезы наборные, 

разверстки разжимные, штангенциркули, штампы, 

кондукторы и шаблоны) с применением 

универсальной оснастки требующих обработки по 8 

- 11 квалитетам на специализированных станках;  

- изготавливать крупные сложные и точные 

инструменты и приспособления (специальные и 



длительные головки, пресс-формы, штампы, 

кондукторы измерительные приспособления, 

шаблоны) с большим числом связанных между 

собой размеров, требующих обработки по 7-10 

квалитетам на специализированных станках 

 

1.4. Количество часов на освоение практической подготовки в виде 

учебной  практики: 144 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ В ВИДЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

тем 

 

Содержание тем 

Кол – 

во 

часов 

Уровень 

освоения 

Подготовка 

рабочего места, 

заготовок, 

инструментов, 

приспособлений 

для 

изготовления 

режущего и 

измерительного 

инструмента 

- Определение рабочих зон в 

горизонтальной и вертикальной 

плоскости. 

- Рациональное распределение 

рабочих и контрольно-измеритель-

ных инструментов, деталей на 

рабочем месте/верстаке  

- Выбор оптимальных условий 

работы слесаря  

- Подготовка ручного инструмента, 

электрифицированного инструмен-

та, оборудования и заготовок к 

работе  

12 3 

Слесарная и 

механическая 

обработка 

деталей 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента 

- Выполнение подготовительных и 

размерных слесарных операций  

- Изготовление слесарного 

крейцмейселя  

- Изготовление раздвижного 

ножовочного станка для ручной 

слесарной ножовки  

- Изготовление слесарного молотка 

с квадратным бойком  

- Изготовление ключа для круглых 

шлицевых гаек 

36  

Выполнение 

пригоночных 

слесарных 

операций при 

изготовлении 

деталей 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента 

- Выполнение пригоночных 

слесарных работ  

- Распиливание отверстий, образо-

ванных прямыми и кривыми 

линиями  

- Распиливание отверстий с 

помощью вихревой слесарной 

машины  

- Припасовка полукруглых 

наружных и внутренних контуров  

- Припасовка полукруглых 

вкладышей  

- Шабрение плоской поверхности 

способом «от себя» и «на себя»  

42  



- Шабрение деталей типа 

«ласточкин хвост» 

- Притирка широких и узких 

плоских поверхностей  

- Притирка криволинейных плоских 

поверхностей 

Сборка и 

регулировка 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента 

- Выполнение разъемных и 

неразъемных соединений  

- Изготовление разметочного 

циркуля с пружиной  

- Изготовление раздвижного воротка  

- Изготовление разметочной 

струбцины  

- Изготовление ручных тисков с 

коническим креплением 

50  

 Дифференцированный зачет 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ВИДЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы практической подготовки в виде учебной 

практики требует наличия учебной слесарной и слесарно-сборочной 

мастерской оснащенной: 

Оборудование общего пользования:  

1. Станок сверлильный с тисками станочными;  

2. Станок поперечно-строгальный с тисками станочными;  

3. Станок точильный двусторонний;  

4. Пресс винтовой ручной (или гидравлический);  

5. Ножницы рычажные маховые;  

6. Стол с плитой разметочной;  

7. Плита для правки металла;  

8. Стол (верстак) с прижимом трубным;  

9. Ящик для стружки    

10. Верстаки или сборочные столы на конвейере;  

11. Основные металлорежущие станки;  

12. Приспособления;  

13. Наборы рабочих и контрольно-измерительных инструментов;  

14. Механизированные инструменты;  

15. Такелажная оснастка и грузозахватные устройства;  

16. Стенды для испытания гидравлического и пневматического 

оборудования;  

17. Техническая документация, инструкции, правила. 

 Оборудование индивидуального пользования: 

1. Верстак оборудованный слесарными тисками;  

2. Поворотная плита;  

3. Монтажно-сборочный стол;  

4. Стол с ручным прессом;  

5. Комплект инструмента для выполнения слесарных, механосборочных, 

ремонтных работ;   

6. Устройства для расположения рабочих, контрольно-измерительных 

инструментов, технологической документации;  

7. Инструмент индивидуального пользования:  ключ-рукоятка для 

регулирования высоты тисков по росту, линейка измерительная 

металлическая, чертилка, циркуль разметочный, кернер, линейка 

поверочная лекальная, угольник поверочный слесарный плоский, 

штангенциркуль ШЦ-1, зубило слесарное, крейцмейсель слесарный, 

молоток слесарный стальной массой 400-500 г, напильники разные с 

насечкой № 1 и №2, щетка-сметка;  

8. Устройства для расположения рабочих, контрольно-измерительных 

инструментов, документации: пристаночная тумбочки с отделениями 



для различного инструмента, стойки с зажимами для рабочих чертежей 

и учебно-технической документации, полочки, планшеты, готовальни, 

футляры для расположения контрольно-измерительных инструментов, 

переносные ящики с наборами нормативного инструмента и др.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Секирников В.Е. Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и 

ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 1-е изд. – М : 

Издательский центр «Академия» 2019 

 

Дополнительные источники: 

1. Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металообработка) : учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования /. – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 

2. Техническое черченик : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.А. Павлова, Е.И. Корзинова, Н.А. Мартыненко. – 3-е 

изд. испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2019 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://metalhandling.ru – Слесарные работы  

2. http://www.domoslesar.ru/– Слесарное дело в вопросах и ответах  

3. http://lib-bkm.ru/load/63– Библиотека машиностроителя  

  

 

 

 

 

 

 

 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ВИДЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения практической подготовки в 

виде учебной практики осуществляется мастером производственного 

обучения в процессе выполнения индивидуальных заданий, комплексных и 

коллективных работ в учебных мастерских 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1.  Выполнять 

подготовку рабочего 

места, заготовок, ин-

струментов, приспо-

соблений для изго-

товления режущего и 

измерительного ин-

струмента в соответ-

ствии с производ-

ственным заданием с 

соблюдением требо-

ваний охраны труда, 

пожарной, промыш-

ленной и экологи-

ческой безопасности, 

правилами органи-

зации рабочего места 

Организует рабочее место в соответствии 

с производственным/техническим 

заданием  

Выбирает и подготавливает рабочий 

инструмент, приспособления, заготовки в 

соответствии с требованиями техноло-

гического процесса  

Предупреждает  причины травматиз-

ма на рабочем месте   

Оказывает доврачебную первую помощь 

при возможных травмах на рабочем 

месте 

Экспертное наблюдение в 

ходе выполнения 

индивидуальных и 

коллективных заданий 

ПК 1.2.  Выполнять 

слесарную и механи-

ческую обработку 

деталей приспособле-

ний, режущего и 

измерительного ин-

струмента в соответ-

ствии с производ-

ственным заданием с 

соблюдением требова-

ний охраны труда 

Выполняет все виды слесарной 

обработки металлов в соответствии с 

производственным заданием с 

соблюдением требований охраны труда  

Выполняет механическую обработку 

металлов на металлорежущих станках: 

точение, фрезерование, сверление, 

зенкерование, долбление, протягивание, 

развертывание в соответствии с произ-

водственным заданием с соблюдением 

требований охраны труда  

Изготавливает инструмент и приспособ-

ления различной сложности прямолиней-

ного и фигурного очертания с примене-

нием универсальной оснастки требу-

ющих обработки по 8 - 11 квалитетам на 

специализированных станках  

Изготавливает крупные сложные и 

точные инструменты и приспособления с 

Экспертное наблюдение в 

ходе выполнения 

индивидуальных и 

коллективных заданий 



большим числом связанных между собой 

размеров, требующих обработки по 7-10 

квалитетам на специализированных 

станках 

ПК 1.3. Выполнять 

пригоночные слесар-

ные операции при 

изготовлении деталей 

приспособлений, 

режущего и измери-

тельного инструмента 

в соответствии с 

производственным 

заданием с соблюде-

нием требований 

охраны труда 

Выполняет пригоночные слесарные 

операции при изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и измери-

тельного инструмента ручным 

электрифицированным инструментом  

Выполняет пригоночные слесарные 

операции при изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и измери-

тельного инструмента  на металлоре-

жущих станках 

Экспертное наблюдение в 

ходе выполнения 

индивидуальных и 

коллективных заданий 

ПК 1.4.  Выполнять 

сборку и регулировку 

приспособлений, 

режущего и измери-

тельного инструмента 

в соответствии с 

техническим заданием 

с соблюдением требо-

ваний охраны труда 

Выполняет сборку и регулировки 

приспособлений, режущего и измери-

тельного инструмента в соответствии с 

техническим заданием с соблюдением 

требований охраны труда  

Контролирует, выявляет и устраняет 

неисправности при сборке и регулировке 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента   

Ремонтирует приспособления, режущий 

и измерительный инструмент 

Экспертное наблюдение в 

ходе выполнения 

индивидуальных и 

коллективных заданий 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение в 

ходе выполнения 

индивидуальных и 

коллективных заданий 

ОК 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиа 

ресурсы, Интернет-ресурсы, периодичес-

кие издания по специальности для 

решения профессиональных задач 



ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и коррек-

ция результатов собственной работы; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной  

практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- соблюдение норм поведения во время 

прохождения учебной практики 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

- выполнения правил ТБ во время 

прохождении учебной практик; 

- использование ресурсосберегающих 

технологий 



 

 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

- использования средств физической 

культуры   для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходи-

мого уровня физической подготовлен-

ности 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- использования информационно-коммуника-

ционных технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

- использования в профессиональной 

деятельности необходимой технической 

документации, в том числе на английском 

языке 

ОК 11.  Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

демонстрация готовности к ведению 

предпринимательской деятельности в сфере 

получаемой специальности 


