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     1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Область применения программы 

«Программа учебной практики (далее) УП.03 является частью ПМ.03. 

Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования,   

агрегатов и машин» и основной образовательной программы  по профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1576 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная практика УП.03 входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые  результаты  освоения учебной практикой: 

В результате освоения учебной практикой обучающийся должен: 

 

 
Иметь  

практический  

опыт: 

Организации рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности, в соответствии с 

выполняемыми   ремонтными работами  

Выбора и подготовки рабочего инструмента, приспособлений, 

оборудования в соответствии с ремонтируемыми узлами и механизмами 

оборудования, агрегатами и машинами  

Предупреждения причин травматизма и оказания первой помощи при 

возможных травмах на рабочем месте 

Выполнения монтажа и демонтажа узлов, механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин различной сложности 

Выполнения слесарной обработки простых деталей, деталей средней 

сложности и сложных деталей 

Выполнения механической обработки деталей средней сложности и 

сложных деталей и узлов 

Ремонта типовых деталей и механизмов промышленного оборудования, 

основных металлорежущих станков 

Испытания оборудования по окончанию ремонтных работ 

Выполнения профилактического обслуживания простых механизмов 

Выполнения технического обслуживания механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин средней сложности  

Выполнения технического обслуживания сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Выполнения технического обслуживания металлорежущих станков 

Уметь: Организовывать рабочее место слесаря-ремонтника в соответствии с 

выполняемым видом работ (техническое обслуживание и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин)  

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, 

правилами организации рабочего места при слесарной обработке деталей  



 

Использовать техническую документацию и рабочие инструкции для 

оптимальной организации рабочего места  

Нести персональную ответственность за организацию рабочего места  

Подготавливать рабочий инструмент, приспособления, оборудование в 

соответствии с технической документацией и производственным заданием 

на выполнение ремонтных работ 

Соблюдать требования к эксплуатации инструментов, приспособлений, 

оборудования 

Соблюдать требования инструкций о мерах пожарной безопасности, 

электробезопасности, экологической безопасности  

Использовать по назначению средства индивидуальной защиты 

Предупреждать угрозу пожара (возгорания, задымления)  

Оказывать первую помощь при поражении электрическим током 

Оказывать первую помощь пострадавшим при возгорании, задымлении и 

других возможных травмах на рабочем месте 

Выполнять чтение технической документации общего и 

специализированного назначения 

Определять техническое состояние простых узлов и механизмов 

Выполнять подготовку сборочных единиц к сборке 

Производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической 

документацией 

Производить разборку сборочных единиц в соответствии с технической 

документацией 

Производить измерения при помощи контрольно-измерительных 

инструментов 

Изготавливать приспособления для разборки и сборки узлов и механизмов 

Контролировать качество выполняемых монтажных работ 

Обеспечивать качество сборки точностью зазоров и натягов, 

пространственным положением деталей в соединении 

Выполнять операции сборки и разборки механизмов с соблюдением 

требований охраны труда 

Выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной 

обработки деталей средней сложности и сложных деталей 

Определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные 

размеры 

Производить разметку в соответствии с требуемой технологической 

последовательности 

Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, 

зенкерование, зенкование, развертывание деталей в соответствии с 

требуемой технологической последовательностью 

Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, 

доводку, полирование 

Контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке 

деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов 

Выполнять слесарную обработку с соблюдением требований охраны труда 

Определять размеры деталей и узлов универсальными и 

специализированными измерительными инструментами в соответствии с 

технической документацией 

Проверять соответствие сложных деталей и узлов и вспомогательных 

материалов требованиям технической документации (технологической 

карты) 

Устанавливать и закреплять детали и узлы в зажимных приспособлениях 



 

различных видов 

Устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с 

технологической картой 

Управлять обдирочным станком 

Управлять настольно-сверлильным станком 

Управлять заточным станком 

Вести обработку в соответствии с технологическим маршрутом 

Ремонтировать резьбовые соединения 

Ремонтировать штифтовые и клиновые соединения  

Ремонтировать паяные и сварные соединения  

Ремонтировать шпоночные и шлицевые соединения  

Ремонтировать трубопроводы 

Ремонтировать гладкий и эксцентриковый валы  

Ремонтировать шпиндели 

Ремонтировать соединительные муфты 

Ремонтировать подшипники 

Ремонтировать сборочные узлы с подшипниками качения 

Ремонтировать шкивы и передачи  

Ремонтировать ременные передачи, цепные передачи, детали зубчатых 

передач 

Ремонтировать детали механизма винт-гайка 

Ремонтировать детали поршневого и кривошипно-шатунного механизма и 

кулисного механизма 

Ремонтировать токарно-винторезный станок 

Ремонтировать фрезерный станок 

Ремонтировать сверлильный станок 

Ремонтировать шлифовальный станок  

Ремонтировать узлы и детали гидравлических систем  

Подготавливать, сдавать и принимать оборудование после ремонта 

Проводить испытания узлов и механизмов после сборки и ремонта  

Проводить испытания на холостом ходу (для машин, механизмов и 

аппаратов с приводом)  

Проводить испытания оборудования в производственных условиях под 

нагрузкой  

Проводить испытания оборудования на статистическую и динамическую 

балансировку машин 

Устранять мелкие дефекты, обнаруженные в процессе приемки  

Оформлять документацию и отметки о проведенном ремонте 

Определять техническое состояние простых узлов и механизмов 

Выполнять смазку, пополнение и замену смазки 

Выполнять промывку деталей простых механизмов 

Выполнять подтяжку крепежа деталей простых механизмов 

Выполнять замену деталей простых механизмов 

Осуществлять профилактическое обслуживание простых механизмов с 

соблюдением требований охраны труда 

Выполнять визуальный контроль изношенности механизмов 

Отключать и обесточивать механизмы, оборудование, агрегаты и машины 

средней сложности 

Выполнять в технологической последовательности операции при 

диагностике и контроле технического состояния механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин  

Проводить диагностику рабочих характеристик  



 

Выполнять, крепежные и регулировочные работы  

Проводить диагностику технического состояния сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Выполнять подгоночные и регулировочные операции для сложных деталей, 

узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Разбирать, собирать и заменять сложные детали, узлы и механизмы 

Устанавливать сложные детали, узлы и механизмы, оборудование, агрегаты 

и машины на различной высоте 

Выполнять визуальный контроль качества установки в различных 

положениях и на различной высоте 

Оснащать временное рабочее место необходимым инструментом, 

оборудованием, приспособлениями в зависимости от станка 

Проводить мероприятия по поддержанию станков в работоспособном 

состоянии 

Проводить наружный визуальный осмотр, частичную разборку, замену 

смазки, проверку технологической и геометрической точности, 

регулировку металлорежущих станков 

Контролировать качество выполненной работы, выявлять и исправлять 

дефекты при техническом обслуживании металлорежущих станков 

Знать: Система мероприятий по созданию на рабочем месте оптимальных 

валеологических и высокопроизводительных условий 

Рациональная организация рабочего места: инструменты, приспособления 

и оборудование, грузоподъемные механизмы, техническая документация, 

инструкции, график маршрутного осмотра и обслуживания, сменное 

задание, схемы смазки оборудования, технические паспорта 

обслуживаемого оборудования, журнал учета неисправностей и простоя 

оборудования места хранения, освещение 

Правила и требования содержания рабочего места в чистоте и порядке 

Перечень рабочего, контрольно-измерительного инструмента, 

приспособлений, оборудования на выполнение ремонтных работ 

Выбор и применение рабочего инструмента, приспособлений, 

оборудования в соответствии с технической документацией и 

производственным заданием на выполнение ремонтных работ 

Эксплуатационные требования и правила при применении инструментов, 

приспособлений, оборудования в ремонтных работах 

Мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при 

выполнении ремонтных работ 

Требования к спецодежде, индивидуальным средствам защиты слесаря  

Правила личной и производственной гигиены: режим труда и отдыха на 

рабочем месте 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

Опасные и вредные факторы на производстве 

Причины травматизма на рабочем месте и меры по их предотвращению.  

Электробезопасность: поражение электрическим током. Правила оказания 

пострадавшему первой (доврачебной) помощи при поражении 

электрическим током 

Пожарная безопасность: меры предупреждения пожаров. Оказание первой 

помощи при ожогах, отравлении угарным газом 

Средства оказания доврачебной помощи при всех видах несчастных 

случаев 

Правила чтения чертежей и эскизов 

Специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам 



 

Методы диагностики технического состояния узлов и механизмов 

Последовательность операций при выполнении монтажных и демонтажных 

работ 

Технологические схемы сборки. Узловая сборка (сборочных единиц) и 

общая сборка. Параллельная сборка групп и подгрупп 

Сборка агрегата/оборудования из предварительно собранных сборочных 

единиц. Схемы сборки 

Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила 

применения  

Основные механические свойства обрабатываемых материалов 

Наименование, маркировка, правила применения масел, моющих составов, 

металлов и смазок 

Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их 

появления и способы предупреждения 

Способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной обработки 

Способы размерной обработки деталей 

Способы и последовательность проведения пригоночных операций 

слесарной обработки деталей 

Правила и последовательность проведения измерений 

Методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки 

Основные виды и причины брака при механической обработке, способы 

предупреждения и устранения  

Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров 

шероховатости, способов базирования заготовок 

Общие сведения о системе допусков и посадок, квалитетах и параметрах 

шероховатости по квалитетам 

Принципы действия обдирочных, настольно-сверлильных и заточных 

станков 

Технологический процесс механической обработки на обдирочных, 

настольно-сверлильных и заточных станках 

Назначение, правила и условия применения наиболее распространенных 

зажимных приспособлений, измерительного и режущего инструментов для 

ведения механической обработки деталей на обдирочных, настольно- 

сверлильных и заточных станках 

Технологические требования к резьбовым соединениям, типичные 

дефекты, способы ремонта  

Технологические требования к штифтовым и клиновым соединениям: 

возможные дефекты, способы ремонта 

Технологические требования к паяным и сварным соединениям: 

возможные дефекты, способы ремонта 

Технологические требования к шпоночным и шлицевым соединениям: 

основные дефекты и способы ремонта 

Эксплуатационные и технологические требования к трубопроводам и их 

соединениям: основные дефекты, способы их выявления и устранения 

Способы, позволяющие удалить следы коррозии перед восстановлением 

детали, выбор способа очистки деталей машин от нагара. 

Эксплуатационные и технологические требования к шпинделям: способы 

ремонта шпинделя механической обработкой 

Эксплуатационные и технологические требования к подшипникам 

скольжения и качения: конструкция подшипников скольжения 

(неразъемные и разъемные), способы ремонта сборочных узлов с 

подшипниками качения 



 

Эксплуатационные и технологические требования к валам и осям: выбор 

способа ремонта изношенных шеек валов и осей, технологический процесс 

ремонта изношенных ходовых винтов, центровых отверстий вала 

Технология ремонта токарно-винторезного станка: ремонт направляющих 

станины, направляющих суппорта, установка ходового вала и винта, 

ремонт корпуса передней задней и бабки, бабки, сборка узлов передней 

бабки 

Технология ремонта фрезерного станка: ремонт направляющих станины, 

консоли, стола, каретки, клиньев 

Технология ремонта сверлильного станка: ремонт колонны стола, 

фундаментной плиты, траверсы корпуса шпиндельной бабки 

Технология ремонта шлифовальный станок: ремонт направляющих 

станины, передней и задней бабки, шлифовальной бабки, стола, 

гидроцилиндра 

Технология ремонта узлов и деталей гидравлических систем: дефекты 

гидроприводов и способы их устранения, ремонт пластинчатых насосов, 

ремонт гидродвигателей, ремонт гидроцилиндра 

Общие требования к подготовке, сдаче и приемке оборудования после 

ремонта 

Способы испытания узлов и механизмов после сборки и ремонта. 

Испытания на холостом ходу (для машин, механизмов и аппаратов с 

приводом). Испытания оборудования в производственных условиях под 

нагрузкой  

Правила испытания оборудования на статистическую и динамическую 

балансировку машин 

Последовательность приемки оборудования: внешний осмотр, проверка 

качества сборки и комплектности оборудования, испытание на плотность и 

прочность, проверка органов и систем управления, соответствия 

оборудования требованиям охраны труда  

Устранение мелких дефектов, обнаруженных в процессе приемки  

Оформление документации и отметок о проведенном ремонте 

Методы диагностики технического состояния простых узлов и механизмов 

Наименование, маркировка и правила применения масел, моющих 

составов, металлов и смазок 

Устройство и работа регулируемого механизма 

Основные технические данные и характеристики регулируемого механизма 

Технологическая последовательность выполнения операций при 

регулировке простых механизмов 

Способы регулировки в зависимости от технических данных и 

характеристик регулируемого механизма 

Техническая документация общего и специализированного назначения при 

выполнении технического обслуживания 

Универсальные приспособления, рабочий, контрольно-измерительный 

инструмент и приспособления для выполнения технического обслуживания 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности 

Устройство и принципы действия обслуживаемых механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин. Основные технические данные и 

характеристики механизмов, оборудования, агрегатов и машин  

Визуальный контроль изношенности механизмов. Отключение и 

обесточивание механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней 

сложности 

Технологическая последовательность выполнения операций при 



 

диагностике и контроле технического состояния механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин средней сложности. Методы проведения 

диагностики рабочих характеристик  

Технологическая последовательность операций и способы выполнения 

смазочных, крепежных и регулировочных работ  

Условия эксплуатации и способы диагностики технического состояния 

сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Правила и порядок выполнения подгоночных и регулировочных операций 

для сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин 

Правила и порядок разборки, сборки и замены сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Правила и порядок подъема и установки сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин на различной высоте 

Визуальный контроль качества установки в различных положениях и на 

различной высоте 

Оснащение временного рабочего места необходимым инструментом, 

оборудованием, приспособлениями в зависимости от станка 

Система мероприятий по поддержанию станков в работоспособном 

состоянии: продление срока службы агрегатов станков, предотвращение 

серьезных поломок 

Общий состав работ по техническому обслуживанию металлорежущих 

станков 

Состав наружного визуального осмотра 

Частичная разборка станка. Замена смазки 

Проверка технологической и геометрической точности 

Методы и способы контроля качества выполненной работы, выявление и 

исправление возможных дефектов при техническом обслуживании 

металлорежущих станков 

 

 

В результате  освоения учебной практики обучающийся осваивает элементы 

общих (ОК) и  профессиональными (ПК) компетенций: 

перечень общих компетенций: 

 
Компетенции Дескрипторы 

формирования 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК.1 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных проблем 

ситуаций в 

различных 

контекстах. 

Проведение 

анализа сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

Распознавать 

задачу или 

проблему в 

профессиональном 

социальном 

контексте;  

Анализировать 

задачу или 

выделять её 

составные части. 

Актуальный 

профессиональны

й и социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить. 

Основные 

источники 

информации и 



 

деятельности. 

Определение 

этапов решения 

задач. 

Определение 

потребности в 

информации. 

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников 

нужных ресурсов, 

в том числе 

неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу . 

Оценка плюсов и 

минусов 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предложение  

критериев оценки 

по улучшению  

плана. 

Правильно 

выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи  

или проблемы. 

Создавать план 

действия. 

Определять 

необходимые 

ресурсы. 

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

Профессиональной 

и смежной сферах. 

Реализовывать 

составленный  

план. 

Оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий. 

 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессионально

м или  

социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения 

работ в смежных 

областях. 

Методы работы в 

профессионально

й и смежных 

сферах. 

Структура плана 

для решения 

задач. 

Порядок оценки 

результатов задач 

профессионально

й деятельности.  

ОК 2. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из 

прошлого  набора 

источников. для 

выполнения  работ 

и 

профессиональных 

задач. 

Проведение 

анализа 

полученной 

информации, 

Выделение 

0пределять задачи 

поиска 

информации. 

Определять 

необходимые 

источники 

информации. 

Планировать 

процесс поиска. 

Структурировать 

получаемую 

информацию. 

Выделять наиболее  

значимое в перечне 

Номенклатура 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессионально

й деятельности. 

Примеры 

структурировани

я информации. 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска. 

 



 

главных аспектов. 

Структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами 

поиска. 

информации. 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска. 

Оформлять 

результаты поиска. 

 

ОК3. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно –

правовой 

документации по 

профессии . 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии. 

Определение 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования.  

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности. 

Выстраивать 

траектории  

профессионального 

и личностного 

развития. 

 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации. 

Современная 

научная и 

профессиональна

я терминология. 

Возможные 

траектории 

профессионально

го развития и 

самообразования. 

ОК4. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством 

клиентами. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач. 

Планирование 

профессиональной 

деятельности. 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Психология 

коллектива. 

Психология 

личности. 

Основы 

проектной 

деятельности. 

ОК8.Использовать

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня 

Сохранение  и 

укрепление 

здоровья 

посредством 

средств 

физической 

культуры. 

Поддержание 

уровня физической 

подготовленности 

для успешной 

реализации 

профессиональной 

Использовать 

физкультурную –

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

Применять 

рациональные 

приёмы 

Роль физической 

культуры в 

культурном, 

профессионально

м и социальном 

развитии 

человека: 

Условия 

профессионально

й деятельности  и 

зоны риска 

физического 

здоровья. 



 

физической 

подготовленности. 

 

деятельности. двигательных 

функций в 

деятельности. 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения, 

характерными для 

данной профессии. 

Средства 

профилактики 

перенапряжения. 

 

ОК9. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

Применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности. 

Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения задач. 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации . 

Порядок   их   

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессионально

й деятельности. 

ОК10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией  на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Применение 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Ведение общения 

на 

профессиональные 

темы.   

Понимать общий 

смысл четко  

высказываний на 

известные темы 

(профессиональны

е и бытовые), 

понимать тексты 

на базовые 

профессиональные 

темы, участвовать 

в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы. 

Строить простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной 

деятельности, 

кратко  

обосновывать свои 

действия. 

Правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональны

е темы, основные 

общеупотребител

ьные глаголы 

(бытовая и 

профессиональна

я лексика) 

лексический 

минимум. 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессионально

й деятельности, 

особенности 

произношения. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

 



 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3. Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления для 

ремонтных работ в соответствии с техническим заданием с соблюдением 

требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, правилами организации рабочего места 

ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с 

соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов 

отремонтированного оборудования, агрегатов и машин 
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1.4. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

УП.03 - 216ЧАСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Объем учебной практики и виды работ 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 216 

в том числе: 216 

практические занятия 216 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.1 Тематический план и содержание УП.03 

 
Раздел 1. Подготовка рабочего места, инструментов и приспособлений для ремонтных работ 

1.1 Подготовка  

заготовок,  

инструментов, 

приспособлений 

 

Содержание учебного материала 8  
1.  Организация рабочего места.   

Устройство, правила хранения, обеспечивающие сохранность инструментов, приспособлений, 

оборудования для ремонтных работ 

Подготовка расходных материалов (для промывки и смазки) 

Эксплуатационные требования и правила применения инструментов, приспособлений, 

оборудования в ремонтных работах 

 

 ОК 1-5 

ОК 9 

ПК 3.1 

 

Раздел 2. Ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин 

2.1.Выполнение 

монтажа и демонтажа 

узлов, механизмов, 

оборудования, 

агрегатов и машин 

различной сложности 

 

Содержание учебного материала 36  
1.  Планировка и оснащению рабочего места при выполнении монтажа узлов, механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин различной сложности 

Контролироль качество выполняемых монтажных работ, предупреждение, выявление и 

исправление возможных дефектов 

Маркировка деталей при разборке механизмов, агрегатов, машин 

Последовательность операций при выполнении монтажных и демонтажных работ. Демонтаж 

сборочных единиц в соответствии с технической документацией 

оборудование, применяемое при выполнении монтажных/демонтажных работах, правила 

строповки, подъема, перемещения грузов 

Узловая сборка (сборочных единиц) и общая сборка. Параллельная сборка групп и подгрупп 

 

 ОК 1-5 

ОК 9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

 

2.2.  

Выполнение слесарной 

обработки деталей 

 Содержание учебного материала 30  
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различной сложности 

при ремонтных 

работах 

 

1.  Способы и последовательность проведения размерной обработки деталей при 

ремонте: рубка, правка, гибка, резка, опиливание, сверление, зенкерование, 

зенкование, развертывание 

Способы и последовательность проведения пригоночных операций слесарной 

обработки при ремонте: шабрение, распиливание, пригонка и припасовка, притирка, 

доводка, полирование 

Применение универсальные приспособлений и правила применения слесарного и 

контрольно-измерительных инструментов. Выбор инструментов в зависимости от  

механических свойства обрабатываемых материалов 

  ОК 1-5 

ОК 9 

ПК 3.1 

 

2.  Контроль качества выполняемых работ при слесарной обработке деталей различной 

сложности с помощью контрольно-измерительных инструментов 

Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их появления и 

способы предупреждения 

  

 

2.3.  

Выполнение 

механической 

обработки деталей 

различной сложности 

при ремонтных 

работах 

Содержание учебного материала 18  
1.  Изучение принципа действия обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станков» 

Изучение принципа действия фрезерных, токарных и механических ножовочных станков» 

. Контроль качества выполняемых работ при механической обработке деталей. Основные виды 

и причины брака при механической обработке, способы предупреждения и устранения 

 ОК 1-5 

ОК 9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

 

2.4.  Содержание учебного материала 28  
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Ремонт типовых 

деталей и механизмов 

промышленного 

оборудования 

1.  Регламент проведения планово-предупредительных ремонтов эксплуатируемого оборудования 

Ремонт производственного оборудования. Восстановление подшипников шпинделя токарного 

станка 

Определение износа деталей (визуально) и с помощью инструмента Определение степени 

износа типовых деталей по отклонению геометрических размеров от заданных на чертежах. 

Износ деталей: нормальный и аварийный. Категории износа: химический, физический 

(механический, молекулярно-механический и коррозионно-механический), тепловой. Основные 

причины износа. Восстановление трёхкулачкового  патрона  сверлильного станка. 

Восстановление посадок сопряженных деталей, устранение овальности или конусности, 

обеспечение требуемой чистоты обработки после восстановления детали 

 Технология восстановления деталей с плоскими сопрягаемыми поверхностями (направляющие 

станин, планки, клинья). Восстановление направляющих поперечной бабки токарного станка 

Ремонт валов, осей, винтов, восстановление центровых отверстий. Выбор способа базирования 

детали для обработки. Выкручивание и высверливание  сломанных шпилек и болтов. 

 ОК 1-5 

ОК 9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

2.5. Испытания Содержание учебного материала 26  
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оборудования по 

окончанию ремонтных 

работ 

1.  Способы испытания узлов и механизмов после сборки и ремонта. Испытания  электродвигателя  

на холостом ходу. Испытания в производственных условиях под нагрузкой 

«Испытание оборудования на статистическую и динамическую балансировку». Центрирование 

клиноременного шкива  и зубчатой шестерни. 

 Последовательность приемки оборудования: внешний осмотр, проверка качества сборки и 

комплектности оборудования, испытание на плотность и прочность, проверка органов и систем 

управления, соответствия оборудования требованиям охраны труда  

 Устранение мелких дефектов, обнаруженных в процессе приемки  

Оформление документации и отметок о проведенном ремонте 

 ОК 1-5 

ОК 9 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

2.6.  

Технология ремонта 

основных 

металлорежущих 

станков 

Содержание учебного материала 30  

1.  Ремонт токарно-винторезного станка: ремонт направляющих станины, направляющих суппорта, 

установка ходового вала и винта, ремонт корпуса передней задней и бабки, бабки, сборка узлов 

передней бабки 

 Технология ремонта фрезерного станка: ремонт направляющих станины, консоли, стола, 

каретки, клиньев 

. Технология ремонта сверлильного станка: ремонт колонны стола, фундаментной плиты,  

траверсы корпуса шпиндельной бабки 

Технология ремонта шлифовального станка: ремонт направляющих станины, передней и задней 

бабки, шлифовальной бабки, стола, гидроцилиндра 

. Технология ремонта узлов и деталей гидравлических систем: дефекты гидроприводов и 

способы их устранения, ремонт пластинчатых насосов, ремонт  гидродвигателей, ремонт 

 ОК 1-5 

ОК 9 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

Раздел 3. Техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтированного оборудования, агрегатов и машин 

 

3.1.  

Выполнение про-

филактического 

обслуживания 

простых механизмов 

 

Содержание учебного материала 

 

 

10 

 

 

 

ОК 1-5 

ОК 9 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

1.  Универсальные приспособления,  рабочий и контрольно-измерительный инструмент, 

применяемый при профилактическом обслуживании простых механизмов 

Последовательность выполнения операций при регулировке простых механизмов 

2 
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Смазка, пополнение и замена смазки: выбор смазочного материала 

Выполнение промывки деталей простых механизмов: выбор промывочной жидкости 

Подтяжка крепежа деталей простых механизмов: выбор инструментов и приспособлений 

 

3.2.  

Выполнение  

технического  

обслуживания 

механизмов, 

оборудования, 

агрегатов и машин 

средней сложности 

Содержание учебного материала 10  

1.  Универсальные приспособления,  рабочий и контрольно-измерительный 

инструмент, применяемый при профилактическом обслуживании механизмов 

средней сложности 

Последовательность выполнения операций при регулировке механизмов средней 

сложности 

Смазка, пополнение и замена смазки: выбор смазочного материала 

Выполнение промывки деталей и механизмов: выбор промывочной жидкости 

Подтяжка крепежа деталей механизмов средней сложности: выбор инструментов и 

приспособлений 

  ОК 1-5 

ОК 9 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

3.3.  

Выполнение 

технического 

обслуживания 

сложных деталей, 

узлов и механизмов, 

оборудования, 

агрегатов и машин 

 

Содержание учебного материала 10  

1.  Универсальные приспособления,  рабочий и контрольно-измерительный 

инструмент, применяемый при профилактическом обслуживании механизмов 

средней сложности 

Последовательность выполнения операций при регулировке механизмов средней 

сложности 

Смазка, пополнение и замена смазки: выбор смазочного материала 

Выполнение промывки деталей и механизмов: выбор промывочной жидкости 

Подтяжка крепежа деталей механизмов средней сложности: выбор инструментов и 

приспособлений 

  ОК 1-5 

ОК 9 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

3.4. 

Выполнение 

технического 

обслуживания 

металлорежущих 

Содержание учебного материала 10  

1.  Оценка износа направляющих станин кареток, траверс; проверка правильности 

переключения рукояток; подтяжка ослабленных креплений; проверка натяжки 

цепей, ремней, лент; проверка подшипников на нагрев; оценка величины вибрации 

и шума станка и т.д. 

  ОК 1-5 

ОК 9 

ПК 3.2 

ПК 3.3 
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станков 

 

2.  Частичная разборка станка: открытие крышек узлов и механизмов для проверки  

вращающихся сопряжений; тестирование тормозных систем и фрикционов; 

корректировка натяжения пружинных механизмов; регулирование зазоров в 

  

 

 3.   Замена смазки: слив отработки; очистка и промывка масляных картеров, емкостей  

от примесей, осадка и грязи; промывка системы щелочным раствором; промывка 

системы маслом, заправка системы свежим маслом 

 

4.   Проверка технологической и геометрической точности: проверка геометрической  

точности перемещения рабочих органов относительно баз (направляющие, 

станина); проверка соответствия геометрических размеров и технологических 

параметров получаемых деталей и оценка возможности получения продукции 

 

5.   Методы и способы контроля качества выполненной работы, выявление и  

исправление возможных дефектов при техническом обслуживании 

металлорежущих станков 

   

Всего  216  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ              

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Для реализации программы учебной практики должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

   Кабинет «Слесарные и слесарно-сборочные работы» оснащенный 

оборудованием: индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, классная доска, интерактивная доска, персональный 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, демонстрационный 

стол, учебно-дидактические пособия, комплект учебно-наглядных пособий, 

демонстрационные модели, макеты, образцы приспособлений, режущего и 

контрольно-измерительного инструмента для выполнения слесарно-сборочных 

работ, образцы различных сборочных соединений. 

 

Мастерская «Слесарная», оснащенная в соответствии с программой по 

профессии  15.01.35  Мастер слесарных работ: 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

• Настольно-сверлильный станок; 

• Верстаки слесарные с тисками; 

• Заточной станок для заточки инструмента; 

• Токарные станки; 

• Ножницы рычажные; 

Инструмент измерительный, поверочный и разметочный: 

• Штангенциркули; 

• Линейки измерительные металлические; 

• Штанген-глубиномер; 

• Микрометры гладкие; 

• Индикаторные нутромеры; 

• Резьбомеры дюймовые и метрические; 
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• Шаблоны для проверки угла заточки свёрл; 

• Радиусомеры; 

• Угломеры универсальные; 

• Индикаторы часового типа 0,01; 

• Калибры предельные — скобы и пробки (разные); 

• Инструмент для разметки центровых отверстий; 

• Линейки лекальные. 

Режущий инструмент: 

• Напильники драчёвые плоские; 

• Напильники личные плоские; 

• Напильники фасонные драчёвые и личные L = 250 мм; 

• Надфили различные; 

• Молотки слесарные с круглым бойком 500 г; 

• Молотки слесарные с квадратным бойком 500 г; 

• Резцы токарные; 

• Сверла с коническим и с цилиндрическим хвостовиком; 

• Зенкеры; 

• Развертки; 

• Метчики ручные; 

• Плашки круглые; 

• Сверла центровочные; 

• Зубила слесарные L = 200 мм; 

• Кернера слесарные; 

• Крейсмейсели; 

• Ножницы ручные; 

• Шлифовальные круги; 

• Ножовочные полотна. 

Приспособления и принадлежности: 

• Шабровочные плиты и линейки; 
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• Столы разметочные; 

• Плиты поверочные; 

• Плиты притирочные; 

• Тиски машинные; 

• Ножовки слесарные; 

• Шабера ручные; 

• Патрон трехкулачковый для закрепления сверл; 

• Патрон цанговый для закрепления сверл; 

• Патрон быстросменный; 

• Комплекты переходных втулок для сверл с коническим 

хвостовиком; 

• Плашкодержатели ручные для круглых плашек; 

• Притиры; 

• Воротки ручные для метчиков; 

• Оправка качающаяся самовыдвижная для метчиков; 

• Патроны предохранительные для нарезания резьбы метчиками; 

• Клейма-цифры; 

• Пассатижи; 

• Ключи накидные различные; 

• Ключи гаечные различные; 

• Отвёртки шлицевые; 

• Отвёртки крестовые; 

• Хомутики; 

• Тиски ручные. 

Инвентарь: 

• Резервуар с насосом для машинного масла; 

• Маслёнки; 

• Стеллажи для заготовок; 

• Стеллажи для готовой продукции; 
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• Подножная решетка; 

• Контейнеры для сбора стружки; 

• Щетка-сметка; 

• Защитные очки; 

• Ящик для сбора и хранения промасленной ветоши; 

• Инструментальные шкафы; 

• Аптечка; 

• Противопожарные средства; 

• Инструмент для уборки помещения. 

Расходные материалы для оснащения слесарной мастерской: 

• Горячекатаный сортовой прокат марки СТЗ СТ45; 

• Холоднокатаный сортовой прокат марки СТЗ СТ45; 

• Цветные металлы; 

• Копролон, фторопласт; 

• Масло индустриальное; 

• СОЖ (смазочно-охлаждающая жидкость); 

• Притирочные пасты; 

• Шлифопорошки. 

 

3.2  Информационное обеспечение реализации программы 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Основы слесарного дела Покровский Б.С.  М. Издательский  

центр «Академия», 

2016. 

Слесарно-сборочные работы. Покровский Б.С. М.: Издательский 

центр «Академия», 

2016. 
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Справочник слесаря 

механосборочных работ 

Покровский Б.С. М.: Издательский 

центр «Академия», 

2015. 
 

Дополнительная литература: 

1. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу. Учебное 

пособие для средних профессионально – технических училищ.- М.: Высшая 

школа, 2015. 

2. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. Учебник для ПТУ.- М.: 

Высшая школа, 2016, 2009, 2003. 

3. Мокрецов А.М. Практика слесарного дела. Учебное пособие для 

профессионального обучения рабочих на производстве.- М.: Машиностроение, 

2017. 

 

Интернет - ресурсы: 

1. Академик. Словари и энциклопедии. http://dic.academic.ru/ 

2. Большая советская энциклопедия. http://bse.sci-lib.com 

3. Воокs Gid. Электронная библиотека. http://www.booksgid.com 

4. Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов. 

http://globalteka.ru/index.html 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru 

6. Книги. http://www.ozon.ru/context/div_book/ 

7. Лучшая учебная литература. http://st-books.ru 

8. Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность. http://www.school.edu.ru/default.asp 

9. Электронная библиотечная система http://book.ru/ 

 

 

 

 

http://dic.academic.ru/
http://bse.sci-lib.com/
http://www.booksgid.com/
http://globalteka.ru/index.html
http://window.edu.ru/
http://www.ozon.ru/context/div_book/
http://st-books.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://book.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

5. Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1.  

Подготавливать рабочее 

место, инструменты и 

приспособления для 

ремонтных работ в 

соответствии с 

техническим заданием с 

соблюдением требований 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и 

экологической 

безопасности, правилами 

организации рабочего 

места 

Организует рабочее место в 

соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

безопасности, в соответствии с 

выполняемыми   ремонтными 

работами  

Выбирает и подготавливает 

рабочий инструмент, 

приспособления, оборудование в 

соответствии с  ремонтируемыми 

узлами и механизмами 

оборудования, агрегатами и 

машинами  

Предупреждает причины 

травматизма и оказывает 

доврачебную помощь при 

возможных травмах на рабочем 

месте 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 3.2.  

Выполнять ремонт узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов и машин с 

соблюдением требований 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и 

экологической 

безопасности 

Выполняет монтаж и демонтаж 

узлов, механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин различной 

сложности 

Выполняет слесарную обработки 

простых деталей, деталей средней 

сложности и сложных деталей 

Выполняет механическую 

обработку деталей средней 

сложности и сложных деталей и 

узлов 

Ремонтирует типовые детали и 

механизмы промышленного 

оборудования, основных 

металлорежущих станков 

Проводит испытания оборудования 

по окончанию ремонтных работ 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 3.3.  

Осуществлять техническое 

обслуживание узлов и 

Выполняет профилактическое 

обслуживание простых механизмов 

Выполняет техническое 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ на 
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механизмов 

отремонтированного 

оборудования, агрегатов и 

машин 

обслуживание механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин 

средней сложности  

Выполняет техническое 

обслуживание сложных деталей, 

узлов и механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин 

Выполняет техническое 

обслуживание металлорежущих 

станков 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированности 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики проводится в 

форме дифференцированного зачета 

  

 

Результаты  

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Осознание и понимание основных 

функций будущей профессии 

слесаря через: 

- повышение качества обучения по 

ПМ; 

- повышение качества выполнения 

самостоятельной работы; 

- участие в конкурсах «лучший по 

профессии»; 

- проявление устойчивого интереса 

к профессии и творческого подхода 

к изучению ПМ 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной практике. 

Тестирование 

ОК 2. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

Обоснование выбора методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

Самооценка эффективности и 

Тестирование 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 
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информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально

й деятельности. 

качества выполнения 

производственного задания. 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 3. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионально

е и личностное 

развитие. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

Повышение ответственности за 

выполненную работу; 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной практике. 

Тестирование 

ОК 4. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организация самостоятельных 

занятий и умений при изучении 

профессионального модуля; 
 

Подготовка и защита 

самостоятельных работ, 

рефератов, докладов с 

использованием  

электронных 

источников 

ОК 5. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности и 

соответствующего результата; 

Экспертное 

наблюдение в процессе 

изучения 

профессионального 

модуля. 

Тестирование 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечески

х ценностей. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения; 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 
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ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности. 

Организация эффективного поиска 

информации в справочной и 

учебной литературе; 

 

Экспертное 

наблюдение в процессе 

изучения 

профессионального 

модуля. 

Тестирование 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языках. 

Использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, Интернет. 

Экспертное 

наблюдение в процессе 

изучения 

профессионального 

модуля. 

Тестирование 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 


