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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) 

 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик об-

разования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Основная профессиональная образовательная программа краевого государственного бюджет-

ного профессионального образовательного учреждения «Норильский техникум промышленных 

технологий и сервиса» составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – СПО) по профессии 15.01.35 Ма-

стер слесарных работ. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образова-

тельной программы (далее - образовательная программа) составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего 

профессионального образования 15.01.35 Мастер слесарных работ, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1576. 

 нормативные и методические документы Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации: 

  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессио-

нальной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 

ноября 2014 г., регистрационный N 34779). 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. 

«О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке 

обучающихся»; 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 сентября 

2020 г. № 603н «Об утверждении профессионального стандарта Слесарь-инструментальщик»; 

– Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «О порядке проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования». 

– Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечня 

профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

–  СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учеб-

но-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионально-

го образования». 

–       Устав краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса». 

 

1.2 Срок получения СПО по ППКРС 

 

Срок получения среднего профессионального образования профессии 15.01.35 Мастер 

слесарных работ. 

при очной форме получения образования: 

https://base.garant.ru/70807194/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

1.3 Участие работодателей в разработке и реализации ППКРС 

 

Переход к компетентностной модели образования предусматривает участие работода-

телей, как в разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения. 

Запросы работодателей отражаются в вариативной части программы подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих. 

Техникум привлекает работодателей: 

 для организации и проведения производственной практики; 

 в качестве экспертов при оценке результатов освоения общих и профессиональ-

ных компетенций в период промежуточной и государственной итоговой аттестации;  

 для согласования рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов, 

практик; 

 для предоставления рабочих мест обучающимся, назначения руководителей прак-

тики от организации, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками; 

 для участия в формировании оценочного материала для оценки знаний, умений, 

практического опыта, общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися. 

 

2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСК-

НИКА 

2.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды  про-

фессиональной деятельности в промышленности. 

 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

 

Наименование основных  

видов деятельности 

Наименование  

ПМ 

Сочетание квалификаций 

слесарь-инструментальщик 

↔ слесарь механосборочных 

работ ↔ слесарь-ремонтник 

Слесарная обработка дета-

лей, изготовление, сборка и 

ремонт приспособлений, ре-

жущего и измерительного 

инструмента 

ПМ. 01 «Слесарная обработ-

ка деталей, изготовление, 

сборка и ремонт приспособ-

лений, режущего и измери-

тельного инструмента» 

 

Осваивается 

Сборка, регулировка и испы-

тание сборочных единиц, уз-

лов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов ме-

ханической, гидравлической, 

пневматической частей изде-

лий машиностроения 

ПМ. 02 «Сборка, регулировка 

и испытание сборочных еди-

ниц, узлов и механизмов ма-

шин, оборудования, агрега-

тов механической, гидравли-

ческой, пневматической ча-

стей изделий машинострое-

ния» 

Осваивается 

Техническое обслуживание и 

ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и 

машин 

ПМ. 03 «Техническое обслу-

живание и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов и машин» 

Осваивается 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 
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3.1 Общие компетенции 

 

К
о
д

 к
о
м

п
е-

т
ен

ц
и

и
  

Формулировка 

компетенции 

 

Умения, знания 

ОК 01 Выбирать спо-

собы решения 

задач профес-

сиональной де-

ятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессио-

нальном и/или социальном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать инфор-

мацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный кон-

текст, в котором приходится работать и жить; основные ис-

точники информации и ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач профес-

сиональной де-

ятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; опреде-

лять необходимые источники информации; планировать про-

цесс поиска; структурировать получаемую информацию; вы-

делять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять ре-

зультаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, приме-

няемых в профессиональной деятельности; приемы структу-

рирования информации; формат оформления результатов по-

иска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональ-

ное и личност-

ное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой до-

кументации в профессиональной деятельности; применять со-

временную научную профессиональную терминологию; опре-

делять и выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой доку-

ментации; современная научная и профессиональная термино-

логия; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в кол-

лективе и ко-

манде, эффек-

тивно взаимо-

действовать с 

коллегами, ру-

ководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Знания:  психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 
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ОК 05 Осуществлять 

устную и пись-

менную комму-

никацию на 

государствен-

ном языке Рос-

сийской Феде-

рации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять доку-

менты по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных сооб-

щений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, де-

монстрировать 

осознанное по-

ведение на ос-

нове традици-

онных общече-

ловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты ан-

тикоррупцион-

ного поведения 

Умения: описывать значимость своей профессии; применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии; стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, ресурсо-

сбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках профес-

сиональной деятельности по профессии.  

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задей-

ствованные в профессиональной деятельности; пути обеспе-

чения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства физи-

ческой культу-

ры для сохране-

ния и укрепле-

ния здоровья в 

процессе про-

фессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физиче-

ской подготов-

ленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения ха-

рактерными для данной профессии. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, про-

фессиональном и социальном развитии человека; основы здо-

рового образа жизни; условия профессиональной деятельно-

сти и зоны риска физического здоровья для профессии; сред-

ства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информацион-

ные технологии 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать совре-

менное программное обеспечение 
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в профессио-

нальной дея-

тельности 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональ-

ной документа-

цией на госу-

дарственном и 

иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных выска-

зываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участ-

вовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей профес-

сиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или интересующие профес-

сиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложе-

ний на профессиональные темы; основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лек-

сический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности; особен-

ности произношения; правила чтения текстов профессиональ-

ной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по фи-

нансовой гра-

мотности, пла-

нировать пред-

приниматель-

скую деятель-

ность в профес-

сиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в про-

фессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчи-

тывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность коммерче-

ских идей в рамках профессиональной деятельности; презен-

товать бизнес-идею; определять источники финансирования;  

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

3.2 Профессиональные компетенции 

 

Основные ви-

ды 

Деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенций 

Слесарная обра-

ботка деталей, 

изготовление, 

сборка и ремонт 

приспособле-

ний, режущего и 

измерительного 

инструмента 

ПК 1.1  

Выполнять подготовку 

рабочего места, загото-

вок, инструментов, 

приспособлений для 

изготовления режущего 

и измерительного ин-

струмента в соответ-

ствии с производствен-

ным заданием с соблю-

дением требований 

охраны труда, пожар-

ной, промышленной и 

экологической без-

опасности, правилами 

организации рабочего 

места 

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 ра-

бочем месте  

Оказание первой помощи при возможных 

травмах на рабочем месте 

Умения: 

Организовывать рабочее место слесаря ин-

струментальщика в соответствии с выполня-

емым видом работ (слесарная и механическая 

обработка, пригоночные слесарные операции, 

сборка и регулировка)  

Использовать техническую документацию и 

рабочие инструкции для оптимальной орга-
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низации рабочего места  

Нести персональную ответственность за ор-

ганизацию рабочего места  

Выбирать рабочий инструмент, приспособле-

ния, заготовки для изготовления режущего и 

измерительного инструмента в соответствии 

с производственным заданием и технической 

документацией  

Подготавливать рабочий инструмент, при-

способления, заготовки для изготовления ре-

жущего и измерительного инструмента в со-

ответствии с инструкциями по эксплуатации, 

технической документацией и производ-

ственным заданием  

Соблюдать требования инструкций о мерах 

пожарной безопасности, электробезопасно-

сти, экологической безопасности 

Соблюдать требования к эксплуатации ин-

струментов, приспособлений, оборудования 

Использовать по назначению средства инди-

видуальной защиты  

Выявлять имеющиеся повреждения корпуса 

и/или изоляции соединительных проводов у 

электрифицированного инструмента и обору-

дования  

Предупреждать угрозу пожара (возгорания, 

задымления)  

Оказывать первую помощь при поражении 

электрическим током 

Оказывать первую помощь пострадавшим 

при различных производственных травмах 

Тушить пожар имеющимися первичными 

средствами пожаротушения в соответствии с 

инструкцией по пожарной безопасности 

Знания: 

Типовые проекты рабочего места слесаря-

инструментальщика, основанные на принци-

пах научной организации труда 

Организация рабочего пространства в соот-

ветствии с выполняемой работой 

Особенности организации рабочего места при 

выполнении слесарных работ: устройство 

слесарных верстаков, рациональное распре-

деление рабочих и контрольно-

измерительных инструментов, деталей на ра-

бочем месте 

Техническая документация и инструкции на 

производство слесарных работ 

Правила и требования содержания рабочего 

места в чистоте и порядке 

Назначение, устройство, правила применения 

рабочих слесарных инструментов 

Назначение, устройство, правила применения 

и хранения измерительных инструментов, 
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обеспечивающие сохранность инструментов 

и их точность. 

Правила хранения режущих инструментов с 

мелкими зубьями, обеспечивающие увеличе-

ние сроков службы 

Основные положения по охране труда  

Причины травматизма на рабочем месте и 

меры по их предотвращению  

Организация работ по предотвращению про-

изводственных травм на рабочем месте, 

участке, производстве. 

Мероприятия по охране труда и правила тех-

ники безопасности при слесарной обработке 

деталей, изготовлении, сборке и ремонте 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента  

Требования к спецодежде, индивидуальным 

средствам защиты слесаря  

Правила личной и производственной гигие-

ны: режим труда и отдыха на рабочем месте 

Общие требования безопасности на рабочем 

месте слесаря  

Требования безопасности в аварийных ситуа-

циях 

Расследование и учет несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производ-

стве 

Электробезопасность: поражение электриче-

ским током. Правила оказания пострадавше-

му первой (доврачебной) помощи при пора-

жении электрическим током 

Пожарная безопасность: меры предупрежде-

ния пожаров. Оказание первой помощи при 

ожогах, отравлении угарным газом 

Средства и методы оказания доврачебной 

помощи при всех видах несчастных случаев 

ПК 1.2  

Выполнять слесарную 

и механическую обра-

ботку деталей приспо-

соблений, режущего и 

измерительного ин-

струмента в соответ-

ствии с производствен-

ным заданием с соблю-

дением требований 

охраны труда 

Практический опыт:  

Выполнения слесарной обработки деталей 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента в соответствии с производ-

ственным заданием с соблюдением требова-

ний охраны труда 

Выполнения механической обработки дета-

лей приспособлений, режущего и измери-

тельного инструмента в соответствии с про-

изводственным заданием с соблюдением тре-

бований охраны труда 

Умения: 

Организовывать рабочее место и обеспечи-

вать безопасность выполнения слесарной и 

механической обработки деталей приспособ-

лений, режущего и измерительного инстру-

мента  

Производить расчеты и выполнять геометри-
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ческие построения 

Выполнять слесарную обработку деталей: 

разметку, рубку правку и гибку металлов, 

резку металлов, опиливание, сверление, зен-

кование, зенкерование и развертывание от-

верстий, нарезание резьбы, клепку, пайку с 

применением универсальной оснастки 

Использовать измерительный инструмент для 

контроля обработанных изделий на соответ-

ствие геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-

технологической документации 

Проектировать и разрабатывать модели дета-

лей 

Пользоваться конструкторской, производ-

ственно-технологической и нормативной до-

кументацией для выполнения производствен-

ного 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 при-

способлений 

Выполнять механическую обработку метал-

лов на металлорежущих станках: точение, 

фрезерование, сверление, зенкерование, 

долбление, протягивание, развертывание 

Изготавливать инструмент и приспособления 

различной сложности прямолинейного и фи-

гурного очертания (резцы фасонные, фрезы 

наборные, разверстки разжимные, штанген-

циркули, штампы, кондукторы и шаблоны) с 

применением универсальной оснастки тре-

бующих обработки по 8 - 11 квалитетам на 

специализированных станках 

Изготавливать крупные сложные и точные 

инструменты и приспособления (специаль-

ные и длительные головки, пресс-формы, 

штампы, кондукторы измерительные приспо-

собления, шаблоны) с большим числом свя-

занных между собой размеров, требующих 

обработки по 7-10 квалитетам на специализи-

рованных станках 

Знания: 

Требования техники безопасности при сле-

сарной и механической обработке деталей 

Назначение, устройство и правила примене-

ния слесарного и контрольно-измерительных 

инструментов и приспособлений 

Способы проектирования и разработки моде-

ли деталей 

Технология разработки детали при помощи 
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CAD-программ 

Условные обозначения на чертежах 

Рабочие машиностроительные чертежи и эс-

кизы деталей 

Сборочный чертеж и схемы 

Правила построения технических чертежей 

Деталирование чертежей 

Приёмы разметки и вычерчивания сложных 

фигур 

Виды расчётов и геометрических построений, 

необходимых при изготовлении сложного 

инструмента, деталей и узлов 

Элементарные геометрические и тригономет-

рические зависимости и основы технического 

черчения 

Квалитеты и параметры шероховатости и 

обозначение их на чертежах 

Система допусков и посадок 

Свойства инструментальных и конструкци-

онных сталей различных марок 

Влияние температуры детали на точность из-

мерения 

Способы термической обработки инструмен-

тальных и конструкционных сталей 

Способы определения качества закалки и 

правки обрабатываемых деталей 

Способы термообработки точного контроль-

ного инструмента и применяемых материалов 

Способы получения зеркальной поверхности 

Виды деформации, изменения внутренних 

напряжений и структуры металлов при тер-

мообработке, способы их предотвращения и 

устранения  

Конструктивные особенности сложного спе-

циального и универсального инструмента и 

приспособлений 

Устройство и применение металлообрабаты-

вающих станков различных типов 

Правила эксплуатации станочного оборудо-

вания и уход за ним 

Станочные приспособления и оснастка 

Правила технической эксплуатации электро-

установок 

Технология выполнения механической обра-

ботки металлов на металлорежущих станках 

Выполнение слесарных операций по 12–14 

квалитетам с применением специальных при-

способлений 

Технология изготовления инструментов и 

приспособлений различной сложности пря-

молинейного и фигурного очертания с при-

менением универсальной оснастки требую-

щих обработки по 8 - 11 квалитетам на спе-

циализированных станках 
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Технология изготовления крупных сложных 

и точных инструментов и приспособлений с 

большим числом связанных между собой 

размеров, требующих обработки по 7-10 ква-

литетам на специализированных станках 

ПК 1.3  

Выполнять пригоноч-

ные слесарные опера-

ции при изготовлении 

деталей приспособле-

ний, режущего и изме-

рительного инструмен-

та в соответствии с 

производственным за-

данием с соблюдением 

требований охраны 

труда 

Практический опыт:  

Выполнение пригоночных слесарных опера-

ций при изготовлении деталей приспособле-

ний, режущего и измерительного инструмен-

та ручным электрифицированным инстру-

ментом 

Выполнения пригоночных слесарных опера-

ций при изготовлении деталей приспособле-

ний, режущего и измерительного инструмен-

та  на металлорежущих станках. 

Умения: 

Организовывать рабочее место и обеспечи-

вать безопасность выполнения пригоночных 

работ 

Выполнять пригоночные операции: распили-

вание, припасовка, притирка, доводка, 

шабрение ручным электрифицированным ин-

струментом, пневматическим инструментом 

Изготавливать детали с фигурными очерта-

ниями 

Обрабатывать детали приспособлений, ре-

жущего и измерительного инструмента до 

получения зеркальной поверхности 

Использовать измерительный инструмент для 

контроля обработанных изделий на соответ-

ствие геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-

технологической документации 

Пользоваться конструкторской, производ-

ственно-технологической и нормативной до-

кументацией 

Применять сложные специальные и универ-

сальные инструменты и приспособления 

Выполнять пригоночные операции на ме-

таллорежущих станках 

Выбирать, дозировать и применять есте-

ственные и искусственные абразивные мате-

риалы в соответствии с назначением  

Обрабатывать на станках детали приспособ-

лений, режущего и измерительного инстру-

мента до получения зеркальной поверхности 

Обеспечивать безопасность выполнения при-

гоночных слесарных операций при изготов-

лении деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента на металлоре-

жущих станках 

Знания: 

Область применения пригоночных операций: 

распиливание, припасовка, притирка, довод-
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ка, шабрение 

Требования к организации рабочего места и 

безопасности выполнения пригоночных работ 

Инструменты, применяемые при выполнении 

пригоночных слесарных операций: повероч-

ные линейки, угольники, штангенциркули и 

кронциркули, напильники 

Ручной электрифицированный инструмент, 

пневматический инструмент: назначение, 

устройство, правила применения 

Естественные и искусственные абразивные 

материалы: порошки, абразивные пасты, сма-

зочно-охлаждающие жидкости – состав, 

назначение и свойства 

Абразивы для притирки твердых сплавов: 

алмаз, карбид бора, карбид кремния и др. ма-

териалы 

Выбор и дозировка абразивных материалов 

Методы припасовки шаблонов с полукруг-

лыми наружным и внутренним контурами 

Методы припасовки косоугольных вклады-

шей в проймы типа «ласточкин хвост» 

Методы припасовки шаблона к контршабло-

ну 

Методы одновременной притирки несколь-

ких деталей 

Методы притирки конических поверхностей 

Методы притирки наружной и внутренней 

резьбы 

Методы доводки при изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

Инструменты, приспособления, материалы, 

применяемые при слесарной операции – до-

водка 

Инструменты, приспособления, материалы, 

применяемые при слесарной операции – 

шабрение 

Методы шабрения при изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

Правила установки припусков для дальней-

шей доводки с учетом деформации металла 

при термической обработке 

Механизация притирочных и доводочных ра-

бот  

Ручное механизированное оборудование. 

Стационарное оборудование 

Притирочные и металлорежущие станки: ви-

ды, назначение, устройство, уровень автома-

тизации, правила эксплуатации 

Методы выполнения механизированной при-

тирки 

Выполнение притирочных работ на   металл-
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орежущих станка 

Механизированные инструменты и приспо-

собления для шабрения 

Правила установки припусков для дальней-

шей доводки с учетом деформации металла 

при термической обработке 

ПК 1.4  

Выполнять сборку и 

регулировку приспо-

соблений, режущего и 

измерительного ин-

струмента в соответ-

ствии с техническим 

заданием с соблюдени-

ем требований охраны 

труда. 

 

Практический опыт:  

Выполнения сборки и регулировки приспо-

соблений, режущего и измерительного ин-

струмента в соответствии с техническим за-

данием с соблюдением требований охраны 

труда 

Контроля, выявления и устранения неисправ-

ности при сборке и регулировке приспособ-

лений, режущего и измерительного инстру-

мента  

Ремонта приспособлений, режущего и изме-

рительного инструмента 

Умения: 

Организовывать рабочее место и обеспечи-

вать безопасность выполнения сборки и регу-

лировки приспособлений, режущего и изме-

рительного инструмента 

Выполнять сборку приспособлений, режуще-

го и измерительного инструмента 

Регулировать крупные сложные и точные ин-

струменты и приспособления 

Собирать сложный и точный инструмент и 

приспособления с применением специальной 

технической оснастки и шаблонов (копиры, 

вырезные и вытяжные штампы, пуансоны, 

кондукторы) 

Использовать измерительный инструмент для 

контроля обработанных изделий на соответ-

ствие геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-

технологической документации 

Пользоваться конструкторской, производ-

ственно-технологической и нормативной до-

кументацией 

Контролировать качество выполняемых работ 

с применением специального измерительного 

инструмента в условиях эксплуатации  

Выявлять неисправности при сборке и регу-

лировке приспособлений, режущего и изме-

рительного инструмента 

Устранять неисправности при сборке и регу-

лировке приспособлений, режущего и изме-

рительного инструмента 

Ремонтировать инструмент и приспособления 

различной сложности прямолинейного и фи-

гурного очертания (резцы фасонные, фрезы 

наборные, разверстки разжимные, штанген-

циркули, штампы, кондукторы и шаблоны) 
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Ремонтировать точные и сложные инстру-

менты и приспособления (копиры, вырезные 

и вытяжные штампы, пуансоны, кондукторы) 

Ремонтировать крупные сложные и точные 

инструменты и приспособления (специаль-

ные и длительные головки, пресс-формы, 

штампы, кондукторы измерительные приспо-

собления, шаблоны) 

Знания: 

Организация рабочего места при выполнении 

сборки и регулировки приспособлений, ре-

жущего и измерительного инструмент 

Нормы и правила пожарной безопасности при 

проведении работ с электрифицированным 

инструментом, оборудованием, приспособле-

ниями 

Технологии и методы сборки приспособле-

ний, режущего и измерительного инструмен-

та 

Методы регулировки крупных сложных и 

точных инструменты и приспособления 

Сборка сложных и точных инструментов и 

приспособлений с применением специальной 

технической оснастки и шаблонов (копиры, 

вырезные и вытяжные штампы, пуансоны, 

кондукторы) 

Использование конструкторской, производ-

ственно-технологической и нормативной до-

кументации 

Измерительный инструмент для контроля об-

работанных изделий на соответствие геомет-

рических размеров требованиям конструк-

торской и производственно-технологической 

документации: назначение, устройство, пра-

вила применения 

Методы контроля качества выполняемых ра-

бот с применением специального измери-

тельного инструмента в условиях эксплуата-

ции 

Методы и способы выявления и устранения 

неисправностей при сборке и регулировке 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

Методы и способы ремонта инструмента и 

приспособлений различной сложности пря-

молинейного и фигурного очертания (резцы 

фасонные, фрезы наборные, разверстки раз-

жимные, штангенциркули, штампы, кондук-

торы и шаблоны) 

Методы и способы ремонта точных и слож-

ных инструментов и приспособлений (копи-

ры, вырезные и вытяжные штампы, пуансо-

ны, кондукторы) 

Методы и способы ремонта крупных слож-
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ных и точных инструментов и приспособле-

ний (специальные и длительные головки, 

пресс-формы, штампы, кондукторы измери-

тельные приспособления, шаблоны) 

Сборка, регу-

лировка и ис-

пытание сбо-

рочных еди-

ниц, узлов и 

механизмов 

машин, обору-

дования, агре-

гатов механи-

ческой, гид-

равлической, 

пневматиче-

ской частей из-

делий машино-

строения 

 

ПК 2.1 

Подготавливать обору-

дование, инструменты, 

рабочее место для 

сборки и смазки узлов 

и механизмов средней 

и высокой категории 

сложности, механиче-

ской, гидравлической, 

пневматической частей 

изделий машинострое-

ния в соответствии с 

техническим заданием 

с соблюдением требо-

ваний охраны труда, 

пожарной, промыш-

ленной и экологиче-

ской безопасности, 

правилами организации 

рабочего места 

Практический опыт: 

Организации подготовки оборудования и 

проверки на исправность инструментов, ра-

бочего места в соответствии с техническим 

заданием 

Перемещения крупногабаритных деталей, 

узлов и оборудования с использованием гру-

зоподъемных механизмов 

Обеспечения безопасной организации труда 

при выполнении механосборочных работ 

Умения: 

Осуществлять подготовку рабочего места для 

сборки, испытания и регулировки узлов и ме-

ханизмов средней и высокой категории 

сложности 

Планировать работы в соответствии с данны-

ми технологических карт 

Анализировать конструкторскую и техноло-

гическую документацию и выбирать необхо-

димый инструмент, оборудование 

Подбирать необходимые материалы (заготов-

ки), для выполнения сменного задания 

Оценивать качество и количество деталей, 

необходимых для осуществления сборки уз-

лов и механизмов механической части обору-

дования 

Выполнять обмеры и сортировку деталей на 

соответствие параметрам для селективной 

сборки 

Выбирать способы (виды) слесарной обра-

ботки деталей согласно требованиям к пара-

метрам готового изделия в соответствии с 

требованиями технологической карты 

Выбирать необходимые инструменты для 

сборки узлов и механизмов средней и высо-

кой категории сложности в соответствии со 

сборочным чертежом, картой технологиче-

ского процесса  

Осуществлять подготовку типового измери-

тельного инструмента, типовых приспособ-

лений, оснастки и оборудования 

Оценивать исправность типовых инструмен-

тов, оснастки, приспособлений и оборудова-

ния 

Определять степень заточки режущего и ис-

правность мерительного инструмента 

Осуществлять подготовку универсального,  

специального и высокоточного измеритель-

ного инструмента специализированных и вы-

сокопроизводительных приспособлений 
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оснастки и оборудования 

Проверять сложное уникальное и прецизион-

ное металлорежущее оборудование на точ-

ность и соответствие техническим условиям 

Управлять подъемно-транспортным оборудо-

ванием с пола 

Выполнять подъем и перемещение грузов 

Определять соответствие груза грузоподъем-

ности крана (грузоподъемного механизма) 

Определять схемы строповки 

Выбирать тип съемного грузозахватного при-

способления, строп, тары в соответствии с 

массой и размерами перемещаемого груза 

Читать технологические карты на производ-

ство погрузочно-разгрузочных работ 

Выбирать приемы обвязки и зацепки груза 

для подъема и перемещения в соответствии 

со схемами строповки. 

Определять пригодность съемного грузоза-

хватного приспособления, тары, канатов 

Подавать сигналы крановщику в соответ-

ствии с установленными правилами 

Выбирать порядок и приемы укладки (уста-

новки) груза в проектное положение и снятия 

съемного грузозахватного приспособления 

(расстроповки) 

Оценивать безопасность организации рабоче-

го места согласно правилам охраны труда и 

промышленной безопасности 

Определять способы и средства индивиду-

альной защиты в зависимости от вредных и 

опасных производственных факторов 

Визуально оценивать наличие ограждений, 

заземления, блокировок, знаков безопасности 

Обеспечивать безопасность выполнения ра-

бот в процессе сборочных и регулировочных 

работ 

Оказывать первую (доврачебную) помощь 

пострадавшему 

Знания: 

Требования к организации рабочего места 

при выполнении сборочных работ 

Правила проведения подготовительных работ 

по организации сборки, испытания и регули-

ровки узлов и механизмов средней и высокой 

категории сложности 

Правила рациональной организации труда на 

рабочем месте 

Технические условия на собираемые узлы и 

механизмы 

Наименование и назначение рабочего ин-

струмента 

Способы заправки рабочего инструмента 

Правила заточки и доводки слесарного ин-
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струмента 

Устройство и принципы безопасного исполь-

зования ручного слесарного инструмента, 

электро - и пневмоинструмента 

Устройство и принципы работы измеритель-

ных инструментов, контрольно-

измерительных приборов 

Признаки неисправности инструментов, обо-

рудования, станков, устранение неисправно-

стей 

Способы устранения деформаций при терми-

ческой обработке и сварке 

Правила построения сборочных чертежей 

Состав туго- и легкоплавких припоев, флю-

сов, протрав и способы их приготовления 

Правила проверки оборудования 

Требования стандартов «Единая система кон-

структорской документации» (ЕСКД) и 

«Единая система технологической докумен-

тации» (ЕСТД) к оформлению и составлению 

чертежей, эскизов и схем 

Правила строповки, подъема, перемещения 

грузов 

Правила эксплуатации грузоподъемных 

средств и механизмов, управляемых с пола 

Система знаковой сигнализации при работе с 

машинистом крана 

Устройство и правила пользования подъем-

ником, строительными лесами, лестницами, 

трапами, предохранительным поясам, мости-

ками 

Приемы и последовательность производства 

работ кранами, грузоподъемными механиз-

мами 

Технические характеристики эксплуатируе-

мых грузоподъемных механизмов; 

Назначение и конструктивные особенности 

съемных грузозахватных приспособлений, 

строп, тары 

Виды грузоподъемных механизмов, съемных 

грузозахватных приспособлений, тары 

Схемы строповки, структуру и параметры 

технологических карт на выполнение погру-

зочно-разгрузочных работ 

Опасности и риски при производстве работ 

грузоподъемными механизмами 

Достоинства и недостатки цепных, канатных 

и текстильных стропов применительно к ха-

рактеру груза 

Способы визуального определения массы 

груза 

Правила и требования к подаче спецсигналов, 

обеспечивающих взаимодействие с операто-

рами грузоподъемных механизмов (машини-



19 
 

стами кранов) 

Порядок осмотра и нормы браковки съемных 

грузозахватных приспособлений, канатов, 

тары 

Требования правил охраны труда и промыш-

ленной безопасности, электробезопасности 

при выполнении сборочных работ 

Опасные и вредные производственные фак-

торы при выполнении сборочных работ 

Правила производственной санитарии 

Виды и правила использования средств инди-

видуальной защиты, применяемых для без-

опасного проведения сборочных работ 

Назначение и правила размещения знаков 

безопасности 

Противопожарные  меры безопасности 

Правила оказания первой (доврачебной) по-

мощи пострадавшим при травматизме, отрав-

лении, внезапном заболевании 

Способы и приемы безопасного выполнения 

работ 

Правила охраны окружающей среды при вы-

полнении работ 

Действия, направленные на предотвращение 

аварийных ситуаций 

Порядок действий при возникновении аварий 

и ситуаций, которые могут привести к неже-

лательным последствиям 

Порядок извещения руководителя обо всех 

недостатках, обнаруженных во время работы 

ПК 2.2 

Выполнять сборку, 

подгонку, соединение, 

смазку и крепление уз-

лов и механизмов ма-

шин, оборудования, аг-

регатов помощью руч-

ного и механизирован-

ного слесарно-

сборочного инструмен-

та в соответствии с 

производственным за-

данием с соблюдением 

требований охраны 

труда, пожарной, про-

мышленной и экологи-

ческой безопасности 

Практический опыт: 

Выполнения сборочных работ деталей, узлов 

и механизмов в соответствии с технической 

документацией 

Выполнения регулировочных работ собирае-

мых узлов и механизмов 

Умения: 

Читать, анализировать и применять схемы, 

чертежи, спецификации и карты технологи-

ческого процесса сборки 

Выполнять слесарную обработку и подгонку 

деталей 

Выполнять притирку и шабрение сопрягае-

мых поверхностей сложных деталей и узлов 

Определять порядок сборки узлов средней и 

высокой категории сложности по сборочному 

чертежу и в соответствии с технологической 

картой сборки 

Запрессовывать детали на гидравлических и 

винтовых механических прессах 

Выполнять пайку различными припоями 

Выполнять сборку деталей под прихватку и 

сварку 

Выполнять монтаж трубопроводов, работа-
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ющих под давлением воздуха и агрессивных 

спецпродуктов 

Определять последовательность собственных 

действий по использованию технологической 

картой способа очистки продувочных кана-

лов 

Определять последовательность процесса 

смазки узлов и механизмов средней и высо-

кой категории сложности, количество и вид 

необходимого смазочного материала в соот-

ветствии с требованиями технологической 

карты 

Наполнять смазкой узлы и внутренние поло-

сти деталей 

Осуществлять смазку узлов и механизмов 

механической, гидравлической, пневматиче-

ской частей изделий машиностроения 

Выполнять сборку деталей узлов и механиз-

мов с применением специальных приспособ-

лений и сборку сложных машин, агрегатов и 

станков под руководством слесаря более вы-

сокой квалификации 

Определять необходимость в регулировке и 

настройке узлов и механизмов средней и вы-

сокой категории сложности 

Определять последовательность собственных 

действий по регулировке и настройке узлов и 

механизмов средней и высокой категории 

сложности в соответствии с требованиями 

технологической карты 

Выполнять регулировку узлов и механизмов 

средней и высокой категории сложности 

Оценивать степень нарушения регулировок в 

передачах и соединениях 

Оценивать степень отклонений в муфтах, 

тормозах, пружинных соединениях, натяж-

ных ремнях и цепях и выбирать способ регу-

лировки 

Выполнять статическую и динамическую ба-

лансировку узлов машин и деталей простой и 

сложной конфигурации на специальных ба-

лансировочных станках 

Выполнять настройку узлов и механизмов 

средней и высокой категории сложности 

Выбирать способ устранения биений, осевых 

и радиальных зазоров и люфтов в передачах и 

соединениях, разновысотности сборочных 

единиц 

Выполнять регулировку зубчатых передач с 

установкой заданных чертежом и техниче-

скими условиями боковых и радиальных за-

зоров 

Определять дисбаланс в узлах и выбирать 

способ динамической балансировки деталей 
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Знания: 

Правила выполнения, оформления и чтения 

конструкторской и технологической доку-

ментации, карт технологического процесса 

Условные обозначения на чертежах, в т.ч. в 

кинематических, гидравлических, пневмати-

ческих схемах 

Систему допусков и посадок и их обозначе-

ние на чертежах  

Правила выполнения слесарной обработки и 

подгонки деталей  

Способы термообработки и доводки деталей 

Способы предупреждения и устранения де-

формации металлов и внутренних напряже-

ний при термической обработке и сварке 

Меры предупреждения деформаций деталей 

Причины появления коррозии и способы 

борьбы с ней 

Принципы организации и виды сборочного 

производства  

Приемы сборки, смазки и регулировки машин 

и режимы испытаний 

Правила, приемы и техники сборки: резьбо-

вых соединений, шпоночно-шлицевых соеди-

нений, заклепочных соединений, подшипни-

ков скольжения, узлов с подшипниками ка-

чения, механической передачи зацепления 

(зубчатые, червячные, реечные передачи) и 

др.  

Принцип расчета и способы проверки экс-

центриков и прочих кривых и зубчатых за-

цеплений 

Конструкцию, кинематическую схему и 

принцип работы собираемых узлов механиз-

мов, станков, приборов, агрегатов и машин 

Устройство и принцип работы собираемых 

узлов, механизмов и станков, технические 

условия на их сборку  

Нормы и требования к работоспособности 

оборудования 

Состав туго- и легкоплавких припоев, флю-

сов, протрав и способы их приготовления 

Виды заклепочных швов и сварных соедине-

ний и условия обеспечения их прочности 

Виды изготавливаемых узлов и механизмов 

машин и оборудования 

Назначение смазочных средств и способы их 

применения 

Способы обеспечения герметичности стыков 

гидро – и пневмо систем и методы уплотне-

ний 

Типовая арматура гидрогазовых систем 

Требования к рабочей жидкости гидросистем 

Материалы и способы упрочнения, уплотне-
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ния деталей гидро- и пневмо систем и спосо-

бы герметизации 

Правила и способы настройки и регулировки 

узлов и механизмов механической, гидравли-

ческой и пневматической систем  

Методы проверки узлов на точность, балан-

сировку деталей и узлов оборудования 

Способы устранения биений, зазоров и люф-

тов в передачах и соединениях 

Порядок статической и динамической балан-

сировки узлов машин и деталей 

Порядок и способы регулировки муфт, тор-

мозов, пружинных соединений, натяжных 

ремней и цепей 

Правила и методы регулировки по направля-

ющим и опорам при общей сборке оборудо-

вания 

Способы регулировки зацепления цилиндри-

ческих, конических и червячных пар 

Параметры качества регулировочных работ 

Нормы балансировки согласно технической 

документации 

ПК 2.3 

Выполнять испытание 

собираемых или со-

бранных узлов и агре-

гатов на специальных 

стендах 

Практический опыт:  

Выполнения регулировочных работ в процес-

се испытания 

Выполнения испытаний сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, оборудования, 

агрегатов средней и высокой категории 

сложности механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машиностро-

ения, регулировке и балансировке 

Умения: 

Определять необходимость в регулировке уз-

лов и механизмов средней и высокой катего-

рии сложности 

Определять последовательность собственных 

действий по регулировке и узлов, и механиз-

мов средней и высокой категории сложности 

Регулировать узлы и механизмы средней 

сложности и высокой категории сложности  

Выполнять снятие необходимых диаграмм и 

характеристик по результатам испытания и 

сдачу машин ОТК 

Оценивать качество сборочных и регулиро-

вочных работ в процессе испытания 

Испытывать узлы и механизмы средней 

сложности и высокой категории сложности 

Испытывать сосуды, работающие под давле-

нием, а также испытывать на глубокий ваку-

ум 

Проводить испытания собранных узлов и ме-

ханизмов на стендах и прессах гидравличе-

ского давления 

Определять последовательность собственных 
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действий по проведению испытаний и выби-

рать необходимое испытательное оборудова-

ние и приспособления в зависимости от те-

стируемых параметров и в строгом соответ-

ствии с требованиями технологической карты 

Определять и корректно вносить необходи-

мую информацию в паспорта на собираемые 

и испытуемые машины 

Знания: 

Правила и способы настройки и регулировки 

узлов и механизмов механической, гидравли-

ческой и пневматической систем  

Методы проверки узлов на точность, балан-

сировку деталей и узлов оборудования 

Способы устранения биений, зазоров и люф-

тов в передачах и соединениях 

Приемы регулировки машин и режимы испы-

таний 

Технические условия на регулировку и сдачу  

собранных узлов машин и агрегатов и их экс-

плуатационные данные 

Параметры качества регулировочных работ 

Нормы балансировки согласно технической 

документации 

Технические условия на установку, испыта-

ния, сдачу и приемку собранных узлов машин 

и агрегатов и их эксплуатационные данные 

Состав и принцип действия стендовой и 

пультовой аппаратуры, используемой для 

проведения пневмо- и гидроиспытаний 

Требования к организации и проведению ис-

пытаний 

Методы проведения испытаний на прочность, 

герметичность и функционирование с ис-

пользованием высокого давления 

Правила и режимы испытания оборудования 

на статистическую и динамическую баланси-

ровку 

Виды и назначение испытательных приспо-

соблений 

Технические условия на испытания и сдачу 

собранных узлов 

Правила заполнения паспортов на изготовля-

емые изделия машиностроения 

ПК 2.4 

Выполнять выявление 

и устранение дефектов 

собранных узлов и аг-

регатов 

Практический опыт: 

Выявления дефектов собранных узлов и агре-

гатов 

Устранения дефектов собранных узлов и аг-

регатов 

Умения: 

Устанавливать соответствие качества сборки 

требованиям, заданным в чертеже, посред-

ством использования оптических приборов 

Устанавливать соответствие параметров сбо-
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рочных узлов требованиям технологической 

документации 

Выявлять дефекты, обнаруженные при сборке 

и испытании узлов и механизмов 

Выявлять несоответствие параметров сбо-

рочных узлов требованиям технологической 

документации 

Использовать универсальные средства техни-

ческих измерений для контроля и выявления 

дефектов  

Оценивать качество сборочных и регулиро-

вочных работ в процессе контроля 

Выбирать способы компенсации выявленных 

отклонений 

Выбирать способ устранения дефектов сбор-

ки 

Устранять дефекты, обнаруженные при сбор-

ке и испытании узлов и механизмов выбран-

ным способом в соответствии с требованиями 

технологической документации 

Использовать универсальные средства техни-

ческих измерений для устранения дефектов 

собранных узлов и агрегатов 

Оценивать качество сборочных и регулиро-

вочных работ в процессе устранения дефек-

тов 

Знания: 

Правила выполнения, оформления и чтения 

конструкторской и технологической доку-

ментации, карт технологического процесса 

Условные обозначения на чертежах, в т.ч. в 

кинематических, гидравлических, пневмати-

ческих схемах 

Дефекты при сборке неподвижных соедине-

ний: классификация, способы устранения 

Дефекты при сборке резьбовых соединений: 

классификация, способы устранения 

Дефекты при сборке механизмов преобразо-

вания движения: классификация, способы 

устранения 

Способы устранения дефектов сборки 

Способы компенсации выявленных отклоне-

ний 

Нормы и требования к работоспособности 

собранных узлов и агрегатов 

Параметры качества сборочных и регулиро-

вочных работ 

Дефекты, выявляемые при сборке и испыта-

нии узлов и механизмов  

Универсальные средства технических изме-

рений для устранения дефектов собранных 

узлов и агрегатов 

Методы оценки качества 

Техническое ПК 3.1 Практический опыт: 
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обслуживание 

и ремонт узлов 

и механизмов 

оборудования, 

агрегатов и 

машин 

Подготавливать рабо-

чее место, инструменты 

и приспособления для 

ремонтных работ в со-

ответствии с техниче-

ским заданием с со-

блюдением требований 

охраны труда, пожар-

ной, промышленной и 

экологической без-

опасности, правилами 

организации рабочего 

места 

Организации рабочего места в соответствии с 

требованиями охраны труда, пожарной, про-

мышленной и экологической безопасности, в 

соответствии с выполняемыми   ремонтными 

работами  

Выбора и подготовки рабочего инструмента, 

приспособлений, оборудования в соответ-

ствии с ремонтируемыми узлами и механиз-

мами оборудования, агрегатами и машинами  

Предупреждения причин травматизма и ока-

зание первой помощи при возможных трав-

мах на рабочем месте 

Умения: 

Организовывать рабочее место слесаря-

ремонтника в соответствии с выполняемым 

видом работ (техническое обслуживание и 

ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин)  

Использовать техническую документацию и 

рабочие инструкции для оптимальной орга-

низации рабочего места  

Подготавливать рабочий инструмент, при-

способления, оборудование в соответствии с 

технической документацией и производ-

ственным заданием на выполнение ремонт-

ных работ 

Соблюдать требования к эксплуатации ин-

струментов, приспособлений, оборудования 

Соблюдать требования инструкций о мерах 

пожарной безопасности, электробезопасно-

сти, экологической безопасности  

Использовать по назначению средства инди-

видуальной защиты 

Предупреждать угрозу пожара (возгорания, 

задымления)  

Оказывать первую помощь при поражении 

электрическим током 

Оказывать первую помощь пострадавшим 

при возгорании, задымлении и других воз-

можных травмах на рабочем месте 

Знания: 

Система мероприятий по созданию на рабо-

чем месте оптимальных валеологических и 

высокопроизводительных условий 

Рациональная организация рабочего места: 

инструменты, приспособления и оборудова-

ние, грузоподъемные механизмы, техниче-

ская документация, инструкции, график 

маршрутного осмотра и обслуживания, смен-

ное задание, схемы смазки оборудования, 

технические паспорта обслуживаемого обо-

рудования, журнал учета неисправностей и 

простоя оборудования места хранения, осве-

щение 
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Зона обслуживания стенда и/или верстака  

Правила и требования содержания рабочего 

места в чистоте и порядке 

Перечень рабочего, контрольно-

измерительного инструмента, приспособле-

ний, оборудования на выполнение ремонтных 

работ 

Выбор и применение рабочего инструмента, 

приспособлений, оборудования в соответ-

ствии с технической документацией и произ-

водственным заданием на выполнение ре-

монтных работ 

Эксплуатационные требования и правила при 

применении инструментов, приспособлений, 

оборудования в ремонтных работах 

Мероприятия по охране труда и правила тех-

ники безопасности при выполнении ремонт-

ных работ 

Требования к спецодежде, индивидуальным 

средствам защиты слесаря  

Правила личной и производственной гигие-

ны: режим труда и отдыха на рабочем месте 

Требования безопасности в аварийных ситуа-

циях 

Опасные и вредные факторы на производстве 

Причины травматизма на рабочем месте и 

меры по их предотвращению.  

Электробезопасность: поражение электриче-

ским током. Правила оказания пострадавше-

му первой (доврачебной) помощи при пора-

жении электрическим током 

Пожарная безопасность: меры предупрежде-

ния пожаров. Оказание первой помощи при 

ожогах, отравлении угарным газом 

Средства оказания доврачебной помощи при 

всех видах несчастных случаев 

ПК 3.2 

Выполнять ремонт уз-

лов и механизмов обо-

рудования, агрегатов и 

машин с соблюдением 

требований охраны 

труда, пожарной, про-

мышленной и экологи-

ческой безопасности. 

 

Практический опыт: 

Выполнения монтажа и демонтажа узлов, ме-

ханизмов, оборудования, агрегатов и машин 

различной сложности 

Выполнения слесарной обработки простых 

деталей, деталей средней сложности и слож-

ных деталей 

Выполнения механической обработки дета-

лей средней сложности и сложных деталей и 

узлов 

Ремонта типовых деталей и механизмов про-

мышленного оборудования, основных ме-

таллорежущих станков 

Испытания оборудования по окончанию ре-

монтных работ 

Умения: 

Поддерживать состояние рабочего места в 

соответствии с требованиями охраны труда, 
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пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, правилами организации рабо-

чего места слесаря 

Выполнять чтение технической документа-

ции общего и специализированного назначе-

ния 

Определять техническое состояние простых 

узлов и механизмов 

Выполнять подготовку сборочных единиц к 

сборке 

Производить сборку сборочных единиц в со-

ответствии с технической документацией 

Производить разборку сборочных единиц в 

соответствии с технической документацией 

Выбирать и готовить к работе режущий и 

контрольно-измерительный инструмент в за-

висимости от обрабатываемого материала 

Производить измерения при помощи кон-

трольно-измерительных инструментов 

Изготавливать приспособления для разборки 

и сборки узлов и механизмов 

Контролировать качество выполняемых мон-

тажных работ 

Обеспечивать качество сборки точностью за-

зоров и натягов, пространственным положе-

нием деталей в соединении 

Выполнять операции сборки и разборки ме-

ханизмов с соблюдением требований охраны 

труда 

Выбирать слесарные инструменты и приспо-

собления для слесарной обработки деталей 

средней сложности и сложных деталей 

Определять межоперационные припуски и 

допуски на межоперационные размеры 

Производить разметку в соответствии с тре-

буемой технологической последовательности 

Производить рубку, правку, гибку, резку, 

опиливание, сверление, зенкерование, зенко-

вание, развертывание деталей в соответствии 

с требуемой технологической последователь-

ностью 

Выполнять шабрение, распиливание, пригон-

ку и припасовку, притирку, доводку, полиро-

вание 

Контролировать качество выполняемых работ 

при слесарной обработке деталей с помощью 

контрольно-измерительных инструментов 

Выполнять слесарную обработку с соблюде-

нием требований охраны труда 

Проверять соответствие сложных деталей и 

узлов и вспомогательных материалов требо-

ваниям технической документации (техноло-

гической карты) 

Устанавливать и закреплять детали и узлы в 
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зажимных приспособлениях различных видов 

Устанавливать оптимальный режим обработ-

ки в соответствии с технологической картой 

Управлять обдирочным станком 

Управлять настольно-сверлильным станком 

Управлять заточным станком 

Выполнять работы на обдирочных, настоль-

но-сверлильных и заточных станках с соблю-

дением требований охраны труда  

Вести обработку в соответствии с технологи-

ческим маршрутом 

Ремонтировать резьбовые соединения 

Ремонтировать штифтовые и клиновые со-

единения  

Ремонтировать паяные и сварные соединения  

Ремонтировать шпоночные и шлицевые со-

единения  

Ремонтировать трубопроводы 

Ремонтировать гладкий и эксцентриковый 

валы  

Ремонтировать шпиндели 

Ремонтировать соединительные муфты 

Ремонтировать подшипники 

Ремонтировать сборочные узлы с подшипни-

ками качения 

Ремонтировать шкивы и передачи  

Ремонтировать ременные передачи, цепные 

передачи, детали зубчатых передач 

Ремонтировать детали механизма винт-гайка 

Ремонтировать детали поршневого и криво-

шипно-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 обору-

дование 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 произ-

водственных условиях под нагрузкой  

Проводить испытания оборудования на ста-

тистическую и динамическую балансировку 

машин 

Устранять мелкие дефекты, обнаруженные в 

процессе приемки  

Оформлять документацию и отметки о про-

веденном ремонте 

Знания: 
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Требования к планировке и оснащению рабо-

чего места 

Правила чтения чертежей и эскизов 

Специальные эксплуатационные требования 

к сборочным единицам 

Методы диагностики технического состояния 

узлов и механизмов 

Последовательность операций при выполне-

нии монтажных и демонтажных работ 

Технологические схемы сборки  

Узловая сборка (сборочных единиц) и общая 

сборка 

Параллельная сборка групп и подгрупп 

Сборка агрегата/оборудования из предвари-

тельно собранных сборочных единиц. Схемы 

сборки 

Требования технической документации на 

узлы и механизмы 

Виды и назначение ручного и механизиро-

ванного инструмента 

Назначение, устройство универсальных при-

способлений и правила применения слесар-

ного и контрольно-измерительных инстру-

ментов 

Методы и способы контроля качества разбор-

ки и сборки 

Методы и способы контроля качества выпол-

нения слесарной обработки 

Способы устранения дефектов в процессе 

выполнения слесарной обработки 

Основные виды и причины брака при меха-

нической обработке, способы предупрежде-

ния и устранения  

Требования охраны труда при выполнении 

монтажных (сборка, разборка) работ 

Требования охраны труда при слесарных ра-

ботах 

Основные механические свойства обрабаты-

ваемых материалов 

Наименование, маркировка, правила приме-

нения масел, моющих составов, металлов и 

смазок 

Типичные дефекты при выполнении слесар-

ной обработки, причины их появления и спо-

собы предупреждения 

Способы размерной обработки деталей 

Способы и последовательность проведения 

пригоночных операций слесарной обработки 

деталей 

Правила и последовательность проведения 

измерений 

Знаки условного обозначения допусков, ква-

литетов, параметров шероховатости, спосо-

бов базирования заготовок 
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Общие сведения о системе допусков и поса-

док, квалитетах и параметрах шероховатости 

по квалитетам 

Принципы действия обдирочных, настольно-

сверлильных и заточных станков 

Технологический процесс механической об-

работки на обдирочных, настольно-

сверлильных и заточных станках 

Назначение, правила и условия применения 

наиболее распространенных зажимных при-

способлений, измерительного и режущего 

инструментов для ведения механической об-

работки деталей на обдирочных, настольно- 

сверлильных и заточных станках 

Требования охраны труда при выполнении 

работ 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 требо-

вания к трубопроводам  и их соединениям: 

основные дефекты, способы их выявления и 

устранения 

Способы, позволяющие удалить следы корро-

зии перед восстановлением детали, выбор 

способа очистки деталей машин от нагара. 

Эксплуатационные и технологические требо-

вания к шпинделям: способы ремонта шпин-

деля механической обработкой 

Эксплуатационные и технологические требо-

вания к подшипникам скольжения и качения: 

конструкция подшипников скольжения (не-

разъемные и разъемные), способы ремонта 

сборочных узлов с подшипниками качения 

Эксплуатационные и технологические требо-

вания к валам и осям: выбор способа ремонта 

изношенных шеек валов и осей, технологиче-

ский 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 зад-

ней и бабки, бабки, сборка узлов передней 
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бабки 

Технология ремонта фрезерного станка: ре-

монт 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 гидрав-

лических систем: дефекты гидроприводов и 

способы их устранения, ремонт пластинчатых 

насосов, ремонт гидродвигателей, ремонт 

гидроцилиндра 

Общие требования к подготовке, сдаче и при-

емке оборудования после ремонта 

Способы испытания узлов и механизмов по-

сле сборки и ремонта 

Испытания на холостом ходу (для машин, 

механизмов и аппаратов с приводом)  

Испытания оборудования в производствен-

ных условиях под нагрузкой  

Правила испытания оборудования на стати-

стическую 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 оборудова-

ния требованиям охраны труда  

Устранение мелких дефектов, обнаруженных 

в процессе приемки  

Оформление документации и отметок о про-

веденном ремонте 

ПК 3.3 

Осуществлять техниче-

ское обслуживание уз-

лов и механизмов от-

ремонтированного обо-

рудования, агрегатов и 

машин 

Практический опыт: 

Выполнения профилактического обслужива-

ния простых механизмов 

Выполнения технического обслуживания ме-

ханизмов, оборудования, агрегатов и машин 

средней сложности  

Выполнения технического обслуживания 

сложных деталей, узлов и механизмов, обо-

рудования, агрегатов и машин 

Выполнение технического обслуживания ме-

таллорежущих станков 

Умения: 

Планировать и оснащать рабочее место при 

профилактическом и техническом обслужи-

вании механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин различной сложности 

Оснащать временное рабочее место необхо-
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димым инструментом, оборудованием, при-

способлениями в зависимости от станка 

Планировать и оснащать рабочее место об-

служивания простых механизмов  

Выполнять чтение технической документа-

ции общего и специализированного назначе-

ния 

Определять техническое состояние простых 

узлов и механизмов 

Выполнять смазку, пополнение и замену 

смазки 

Выполнять промывку деталей простых меха-

низмов 

Выполнять подтяжку крепежа деталей про-

стых механизмов 

Выполнять замену деталей простых механиз-

мов 

Осуществлять профилактическое обслужива-

ние простых механизмов с соблюдением тре-

бований охраны труда 

Использовать техническую документацию 

при выполнении технического обслуживания 

Применять универсальные приспособления, 

рабочий, контрольно-измерительный инстру-

мент и приспособления  

Отключать и обесточивать механизмы, обо-

рудование, агрегаты и машины средней 

сложности 

Выполнять в технологической последова-

тельности операции при диагностике и кон-

троле технического состояния механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин  

Проводить диагностику рабочих характери-

стик  

Выполнять смазочные, крепежные и регули-

ровочные работы  

Проводить диагностику технического состоя-

ния сложных деталей, узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин 

Выполнять подгоночные и регулировочные 

операции для сложных деталей, узлов и ме-

ханизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Разбирать, собирать и заменять сложные де-

тали, узлы и механизмы 

Устанавливать сложные детали, узлы и меха-

низмы, оборудование, агрегаты и машины на 

различной высоте 

Выполнять визуальный контроль качества 

установки в различных положениях и на раз-

личной высоте 

Проводить наружный визуальный осмотр, 

частичную разборку, замену смазки, провер-

ку технологической и геометрической точно-

сти, регулировку металлорежущих станков 
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Проводить мероприятия по поддержанию 

станков в работоспособном состоянии 

Контролировать качество выполненной рабо-

ты, выявлять и исправлять дефекты при тех-

ническом обслуживании металлорежущих 

станков 

Знания: 

Требования к планировке и оснащению рабо-

чего места при профилактическом обслужи-

вания простых механизмов и техническом 

обслуживании механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин средней сложности 

Методы диагностики технического состояния 

простых узлов и механизмов 

Наименование, маркировка и правила приме-

нения масел, моющих составов, металлов и 

смазок 

Устройство и работа регулируемого меха-

низма 

Основные технические данные и характери-

стики регулируемого механизма 

Технологическая последовательность выпол-

нения операций при регулировке простых 

механизмов 

Способы регулировки в зависимости от тех-

нических данных и характеристик регулиру-

емого механизма 

Техническая документация общего и специа-

лизированного назначения при выполнении 

технического обслуживания 

Универсальные приспособления, рабочий, 

контрольно-измерительный инструмент и 

приспособления для выполнения техническо-

го обслуживания механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин различной сложности 

Устройство и принципы действия обслужива-

емых механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин. Основные технические данные и ха-

рактеристики механизмов, оборудования, аг-

регатов и машин  

Визуальный контроль изношенности меха-

низмов. Отключение и обесточивание меха-

низмов, оборудования, агрегатов и машин 

средней сложности 

Технологическая последовательность выпол-

нения операций при диагностике и контроле 

технического состояния механизмов, обору-

дования, агрегатов и машин средней сложно-

сти. Методы проведения диагностики рабо-

чих характеристик  

Технологическая последовательность опера-

ций и способы выполнения смазочных, кре-

пежных и регулировочных работ  

Методы и способы контроля качества выпол-
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ненной работы, выявление и исправление 

возможных дефектов при техническом об-

служивании механизмов, оборудования, агре-

гатов и машин различной сложности 

Условия эксплуатации и способы диагности-

ки технического состояния сложных деталей, 

узлов и механизмов, оборудования, агрегатов 

и машин 

Правила и порядок выполнения подгоночных 

и регулировочных операций для сложных де-

талей, узлов и механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин 

Правила и порядок разборки, сборки и заме-

ны сложных деталей, узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин 

Правила и порядок подъема и установки 

сложных деталей, узлов и механизмов, обо-

рудования, агрегатов и машин на различной 

высоте 

Визуальный контроль качества установки в 

различных положениях и на различной высо-

те 

Оснащение временного рабочего места необ-

ходимым инструментом, оборудованием, 

приспособлениями в зависимости от станка 

Система мероприятий по поддержанию стан-

ков в работоспособном состоянии: продление 

срока службы агрегатов станков, предотвра-

щение серьезных поломок 

Место технического обслуживания в произ-

водственном процессе (между плановыми и 

неплановыми ремонтами) 

Общий состав работ по техническому обслу-

живанию металлорежущих станков: наруж-

ный визуальный осмотр, частичная разборка 

станка или вскрытие отдельных узлов, замена 

смазки, проверка технологической и геомет-

рической точности станка 

Состав наружного визуального осмотра: 

оценка износа направляющих станин кареток, 

траверс; проверка правильности переключе-

ния рукояток; подтяжка ослабленных крепле-

ний; проверка натяжки цепей, ремней, лент; 

проверка подшипников на нагрев; оценка ве-

личины вибрации и шума станка и т.д. 

Частичная разборка станка: открытие крышек 

узлов и механизмов для проверки вращаю-

щихся сопряжений; тестирование тормозных 

систем и фрикционов; корректировка натя-

жения пружинных механизмов; регулирова-

ние зазоров в винтовых парах и т.д. 

Замена смазки: слив отработки; очистка и 

промывка масляных картеров, емкостей от 

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

маслом, заправка системы свежим маслом 

Проверка технологической и геометрической 

точности: проверка геометрической точности 

перемещения рабочих органов относительно 

баз (направляющие, станина); проверка соот-

ветствия геометрических размеров и техноло-

гических параметров получаемых деталей и 

оценка возможности получения продукции 

Методы и способы контроля качества выпол-

ненной работы, выявление и исправление 

возможных дефектов при техническом об-

служивании металлорежущих станков 

 

 

3.3 Специальные требования 

 

С учетом рынка труда и запросов работодателей техникумом определены дополнитель-

ные требования к знаниям, умениям, практическому опыту выпускников за счет введения до-

полнительных учебных дисциплин: Ремонт восстановление сваркой, Обработка резанием на 

токарном станке, Технические измерения 

 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1 Учебный план 

 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обуче-

ния учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятель-

ности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.  

В учебном плане по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ указан профиль полу-

чаемого профессионального образования, отображена логическая последовательность освоения 

базовых и дополнительных дисциплин общеобразовательного цикла; учебных циклов и разде-

лов ОПОП (дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и обязательная учебная нагрузка обу-

чающихся по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, общая 

трудоемкость ОПОП в часах, а также формы промежуточной аттестации.  

Общепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, профес-

сиональный цикл – из профессиональных модулей в соответствии с основными видами дея-

тельности. В состав каждого профессионального модуля входит один или несколько междисци-

плинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учеб-

ная практика и производственная. 

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет около 80 % от общего объема време-

ни, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан перечень обяза-

тельных дисциплин и профессиональных модулей (включая междисциплинарные курсы) в со-

ответствии с требованиями ФГОС СПО к данной профессии.  

Вариативная часть (около 20 %) дает возможность расширения и/или углубления под-

готовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компе-

тенций, знаний и умений. 216 часов учебной нагрузки  вариативной части циклов ОПОП рас-

пределены следующим образом: 

ОП.08 Ремонт восстановление сваркой – 107 часов; 

ОП.09 Обработка металлов резанием, станки и инструменты – 75 часов; 



36 
 

ОП.10 Технические измерения – 34 часа. 

Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие разде-

лы: физическая культура, учебная практика, производственная практика, промежуточная атте-

стация, государственная итоговая аттестация. 

Учебный план приводится в Приложении А. 

 

4.2 Календарный учебный график 

 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого 

курса обучения, представленный в Приложении Б. 

 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

 
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей отражают требо-

вания к подготовке обучающихся по результатам обучения, содержание учебной дисциплины, 

профессионального модуля, рекомендации по организации образовательного процесса и 

направлены на: 

 определение полного перечня компетенций, знаний, умений и навыков, практиче-

ского опыта, которыми обучающийся должен овладеть в результате изучения конкретной  

учебной дисциплины, профессионального модуля. 

 раскрытие структуры и содержания учебного материала; 

 определение условий реализации учебной дисциплины/профессионального моду-

ля; 

 определение форм, методов контроля и оценка результатов обучения учебной 

дисциплины, компетенций по профессиональному модулю. 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей имеют единую структу-

ру,  принятую в техникуме. Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных мо-

дулей приведены в Приложении В. 

 

4.4 Программы учебной и производственной практики 

 

Практика является обязательным разделом программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на фор-

мирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполне-

ния определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью обуча-

ющихся. При реализации образовательной программы предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду практи-

ки. 

Учебная практика и производственная практика  проводятся при освоении обучающи-

мися  профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реали-

зовываются концентрированно в несколько периодов и рассредоточено, чередуясь с теоретиче-

скими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности ко-

торых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производ-

ственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных документами орга-

низаций: дневник практики, аттестационный лист по практике, характеристика. 

В Приложении Г приведены аннотации рабочих программ учебной и производственной 

практики, реализуемых в рамках профессиональных модулей. 

 

5 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС 

 

5.1 Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 
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К освоению основной профессиональной образовательной программы по профессии 15.01.35 

Мастер слесарных работ среднего профессионального образования допускаются лица, имею-

щие образование не ниже основного общего. 

Прием на обучение по образовательной программе среднего профессионального обра-

зования осуществляется на общедоступной основе.  

В случае если численность поступающих превышает количество бюджетных мест, тех-

никум осуществляет прием на обучение по образовательной программе среднего профессио-

нального образования по профессии на основе результатов освоения поступающими образова-

тельной программы основного общего образования, указанных в представленных поступающи-

ми документах об образовании. 

 

5.2  Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной образователь-

ной программы 

 

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на основе 

требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

Ресурсное обеспечение образовательной программы организации определяется как в 

целом по образовательной программе, так и по циклам дисциплин и включает в себя: 

 кадровое обеспечение; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение. 

 

5.2.1  Кадровое обеспечение  

 

Педагогические кадры  имеют среднее и (или) высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, 

имеют опыт деятельности в организациях швейной промышленности и проходят курсы повы-

шения квалификации один раз в три года. 

Мастера производственного обучения по данной профессии проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

Кадровый потенциал 

Количество преподавателей и мастеров п/о 17 

Процент штатных преподавателей 100% 

Процент преподавателей, имеющих высшее образование 100% 

Процент преподавателей, имеющих высшую квалификационную кате-

горию 

30% 

Процент преподавателей, имеющих первую квалификационную кате-

горию 

70% 

Процент преподавателей, прошедших обучение по программам про-

фессиональной переподготовки 

100% 

Количество преподавателей, прошедших курсы повышения квалифи-

кации в течение последних трех лет 

100% 

Количество мастеров производственного обучения, прошедших ста-

жировку в течение последних трех лет 

1 

 

5.2.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 
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времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обуча-

ющиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) элек-

тронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному кур-

су (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями ос-

новной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за по-

следние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучаю-

щихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состо-

ящим не менее чем из 3-х наименований отечественных журналов. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информаци-

ей с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

№ 

п/п 

Наименование электронных образовательных и информацион-

ных ресурсов  

15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

Количество электрон-

ных образовательных 

и информационных 

ресурсов на 1 студента 

(группа 25 чел.) 

Общеобразовательные  предмета 

Базовые учебные  предмета 

2.1 Русский язык 

Антонова Е.С. Русский язык: Учебник для СПО – М: Академия, 2019 

 

1 экз    -25 экз. 

2.2 ОУП 01 Литература 

Обернихина Г.А. Литература: Учебник. В 2-х ч. Ч.1 – М: Академия, 

2019. 

Обернихина Г.А. Литература: Учебник. В 2-х ч. Ч.2 – М: Академия, 

2019. 

 

1экз. 

 

1экз. 

2.3 ОУП 02 Родной язык 

Антонова Е.С. Русский язык: Учебник для СПО -. М: Академия, 2019 

 

1экз. 

2.4 ОУП 03 Иностранный язык 

Planet of English: Учебник для СПО. /Авт. Безкоровайная Г.Т. и др. – 

М: Академия, 2020.  

 

. 1экз. 

2.5 ОУП 04 Математика 

Башмаков М.И. Математика: Учебник для СПО. – М: Академия, 

2020. 

 

1экз. 

2.6 ОУП 05 История 

Артёмов В.В., Лубченко Ю.Н. История: Учебник для СПО. В 2-х ч. 

Ч.1, Ч.2. – М: Академия, 2019.  

 

По 1 экз. 

2.7 ОУП 06 Физическая культура 

Бишаева А.А. Физическая культура: Учебник для СПО. – М: Акаде-

мия, 2020. 

 

. 1экз. 
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2.8 ОУП 07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедея-

тельности: Учебник для СПО. – М: Академия, 2017 

 

1экз. 

 

2.9 ОУП 08 Астрономия 

Астрономия: Учебник для СПО. /Авт. Е.В. Алексеева и др. – М: Ака-

демия, 2018  

 

1экз. 

 Учебные предметы по выбору  

 ОУП 02 Родной язык 

Антонова Е.С. Русский язык: Учебник для СПО -. М: Академия, 2019 

 

1экз. 

 ОПВ.02У Информатика 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Учебник для СПО – 

М: Академия, 2020 

Цветкова М.С. и др. Информатика: Практикум для СПО – М: Акаде-

мия, 2020 

 

1 экз. 

 

1 экз. 

 ОПВ.03У Физика 

Фирсов А.В. Физика: Учебник для СПО. – М: Академия, 2019 

 

1 экз. 

           Дополнительные учебные  предмета 

             Основы профессиональной деятельности 

2.14 Р. 1 Черчение 

Павлова А.А. и др. Техническое черчение: Учебник для СПО. – М: 

Академия, 2018 

 

1экз. 

2.11 Р. 2 Обществознание (включая экономику и право) 

Важенин А.Г. Обществознание: Учебник для СПО – М: Академия, 

2019 

Певцова Е.А. Право: Учебник для СПО/Изд. 7-е. – М: Академия, 2020 

Гомола А.И. и др. Экономика: Учебник для СПО – М: Академия, 

2019 

 

. 1экз. 

 

1экз. 

 

1экз. 

2.12 Р. 3 Химия 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия: Учебник для НПО и СПО. – 

М: Академия, 2019  

 

. 1экз. 

 

2.13 Р. 4 Биология 

Константинов В.М. и др. Биология: Учебник для СПО. – М: Акаде-

мия, 2017. 

 

. 1экз. 

2.15 Р. 5 Индивидуальный проект  

                  Общепрофессиональный цикл  

2.16 ОП. 01 Материаловедение 

Черепахин А.А. Материаловедение. Учебник для СПО.- М.: Акаде-

мия, 2018. 

Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В. Материаловедение и слесарное де-

ло: Учебник для НПО и СПО – М: КНОРУС,2013 

 

1экз. 

 

1экз. 

2.17 ОП. 02 Техническая графика 

Фазлулин Э.М. и др.. Техническая графика (металлообработка): 

Учебник для СПО – М: Академия, 2018 

 

1экз. 

2.18 ОП. 03 Безопасность жизнедеятельности 

Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для 

НПО. Изд. 8-е. – М: Академия, 2017 

 

 1экз. 

 

2.19 ОП. 4 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Planet of English: Учебник для СПО. /Авт. Безкоровайная Г.Т. и др. – 

М: Академия, 2020. 

 

 

1экз. 

 

 ОП. 05 Физическая культура 

Бишаева А.А. Физическая культура: Учебник для СПО. – М: Акаде-

 

1экз 
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мия, 2020. 

Вариативная часть учебных циклов ППКРС 

2.21 ОП. 06 Ремонт восстановление сваркой 

Маслов  В.И.  Сварочные работы: Учебник для НПО – М: Академия, 

2017 

Феофанов А.Н. и др. Организация ремонтных, монтажных и нала-

дочных работ по промышленному оборудованию. В 2-х ч. Ч.1 : Учеб-

ник для СПО – М: Академия, 2019 

 

1 экз. 

 

1 экз. 

2.22 ОП. 07 обработка резанием на токарном станке 

Ермолаев В.В. Обработка металлов резанием, станки и инструменты: 

:Учебник для СПО – М: Академия, 2019 

Фещенко В.Н., Махмутов Р.К. Токарная обработка: Учебник для 

НПО – М: ИНФРА-М, 2018 

 

1экз. 

 

1 экз. 

2.23 ОП. 08 Технические измерения 

Зайцев С.А., Толстов А.Н. Технические измерения: Учебник для СПО 

– М: Академия, 2018. 

Козлов И.А. Слесарное дело и технические измерения: Учебник для 

СПО – М: Академия, 2020 

 

1экз. 

 

1экз. 

Профессиональные модули 

2.  ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ре-

монт приспособлений, режущего и измерительного инструмента 

 

 

 МДК.01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовле-

ния, сборки и ремонта приспособлений, режущего и измеритель-

ного инструмента  
Секирников В.Е. Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка 

и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента: 

Учебник для СПО – М: Академия, 2019 

Синельников А.Ф. Техническое обслуживание и ремонт промышлен-

ного оборудования: Учебник для СПО – М: Академия, 2018 

 

 

 

1 экз. 

 

 

 

1 экз. 

2.44 ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, уз-

лов и механизмов машин, оборудования, агрегатов механиче-

ской, гидравлической, пневматической частей изделий машино-

строении 

 

 

 

 МДК.02.01 Испытания сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машиностроения 

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

и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента: 

Учебник для СПО – М: Академия, 2019 

 

 

 

 

1 экз. 

2.45 ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин 

МДК. 03.01 Технология ремонта и технического обслуживания 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин 

Синельников А.Ф. Техническое обслуживание и ремонт промышлен-

ного оборудования: Учебник для СПО – М: Академия, 2018 

Феофанов А.Н. и др. Организация ремонтных, монтажных и нала-

дочных работ по промышленному оборудованию. В 2-х ч. Ч.2 : Учеб-

ник для СПО – М: Академия, 2019 

 

 

 

 

 

1 экз. 

 

 

1 экз. 

 

При использовании электронных изданий техникум обеспечивает каждого обучающе-

гося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

В техникуме существует необходимый комплект лицензионного программного обеспе-
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чения. 

Основное программное обеспечение 

 

Название Данные о лицензии 

Операционная система Windows 7 Professional ООО “Макссофт-24”, контракт № 1/1-2018 

от 01.01.2018 

Прикладное программное обеспечение Mi-

crosoft Office 2014 Plus (включает Microsoft 

Word 2014, Microsoft Excel 2014, Microsoft Pow-

erpoint 2014, Microsoft Access 2014) 

ООО “Макссофт-24”, контракт № 1/1-2018 

от 01.01.2018 

Технологическая платформа “1С: Предприятие 

8” для студентов с конфигурациями:  “1С: 

управление торговлей 8”, “1С: Зарплата и 

управление персоналом 8”, “1С: бухгалтерия 8” 

(коммерция по отраслям) 

ООО “Апогей-БК”, контракт № ЛД-

1800003 от 21.02.2018 

Система автоматического проектирования Au-

toCAD 2015, AutoCAD 2018 

На бесплатной основе для учебных заведе-

ний 

Система трехмерного моделирования “Компас 

3D LT V12” 

На бесплатной основе для учебных заведе-

ний 

Растровый графический редактор GIMP Бесплатно распространяемое программное 

обеспечение 

Векторный графический редактор Inkscape Бесплатно распространяемое программное 

обеспечение 

Прикладное программное обеспечение для про-

смотра файлов в стандарте PDF – Foxit Reader 

Бесплатно распространяемое программное 

обеспечение 

Файловый архиватор 7zip Бесплатно распространяемое программное 

обеспечение 

 

5.2.3.  Материально-техническое обеспечение  

 

Материально-техническая база техникума обеспечивает проведение всех видов лабора-

торных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной под-

готовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП по данной профессии обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, вклю-

чая обязательный компонент с использованием персональных компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной  обра-

зовательной среды в техникуме. 

 

№ 

п/п 

Наименование дис-

циплин, ПМ, МДК 

Наименование материально-технического обеспечения с переч-

нем основного оборудования 

 

1 2 3 

1 

ОУП. 01, 02  

Русский язык Лите-

ратура  

 

Кабинет русского языка и литературы, оснащенный оборудо-

ванием:  посадочные места по количеству обучающихся; рабочее 

место преподавателя: персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением (операционная система Windows 7 

Professional, прикладное программное обеспечение Microsoft 

Office 2010 Plus, прикладное программное обеспечение для про-

смотра файлов в стандарте PDF – Foxit Reader, файловый архива-

тор 7zip, браузер Mozilla Firefox, Google Chrome, антивирус Dr. 

Web Security Space 12.0)  и  выходом в сеть «Интернет»-1шт; 

мультимедийный проектор-1; экран–1; телевизор–1 шт; доска 
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учебная-1шт. 

2 

УПВ. 01 Родной 

язык 

Кабинет русского языка и литературы, оснащенный оборудо-

ванием:   
посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя: персональный компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением (операционная система Windows 7 

Professional, прикладное программное обеспечение Microsoft 

Office 2010 Plus, прикладное программное обеспечение для про-

смотра файлов в стандарте PDF – Foxit Reader, файловый архива-

тор 7zip, браузер Mozilla Firefox, Google Chrome, антивирус Dr. 

Web Security Space 12.0) и выходом в сеть «Интернет» -1шт; муль-

тимедийный проектор-1; экран–1; телевизор–1 шт; доска учебная-

1шт. 

3 

ОУП. 03  

Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка, оснащенный оборудованием: 

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место пре-

подавателя;  доска учебная – 1 шт.; шкаф с полками для дидактиче-

ских материалов – 1 шт.; экран– 1 шт.; мультимедийный проектор – 

1 шт.; экран–1; ноутбук с лицензионным программным обеспечени-

ем (операционная система Windows 7 Professional, прикладное про-

граммное обеспечение Microsoft Office 2010 Plus, прикладное про-

граммное обеспечение для просмотра файлов в стандарте PDF – 

Foxit Reader, файловый архиватор 7zip, браузер Mozilla Firefox, 

Google Chrome, антивирус Dr. Web Security Space 12.0) и выходом в 

сеть «Интернет» - 1 шт. 

Кабинет иностранного языка, оснащенный оборудованием: 

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место пре-

подавателя;  доска учебная – 1 шт.; шкаф с полками для дидактиче-

ских материалов – 1 шт.; экран– 1 шт.; мультимедийный проектор – 

1 шт.; экран–1; ноутбук с лицензионным программным обеспечени-

ем и выходом в сеть «Интернет» - 1 шт. 

4 

ОУП. 04 У 

Математика: алгебра, 

начала математиче-

ского анализа, гео-

метрия 

 

Кабинет математики, оснащенный оборудованием: 

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место пре-

подавателя; доска учебная – 1 шт.;  персональный компьютер с ли-

цензионным программным обеспечением (операционная система 

Windows 7 Professional, прикладное программное обеспечение 

Microsoft Office 2010 Plus, прикладное программное обеспечение 

для просмотра файлов в стандарте PDF – Foxit Reader, файловый 

архиватор 7zip, браузер Mozilla Firefox, Google Chrome, антивирус 

Dr. Web Security Space 12.0) и выходом в сеть «Интернет» -1 шт; 

мультимедийный проектор – 1 шт.; экран– 1 шт.; макеты геометри-

ческих фигур; тематические стенды; набор чертежных инструмен-

тов; портреты ученых-математиков. 

5 

ОУП. 05 

История 

 

Кабинет истории и обществознания, оснащенный оборудовани-

ем:  

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место пре-

подавателя: персональный компьютер с лицензионным программ-

ным обеспечением (операционная система Windows 7 Professional, 

прикладное программное обеспечение Microsoft Office 2010 Plus, 

прикладное программное обеспечение для просмотра файлов в 

стандарте PDF – Foxit Reader, файловый архиватор 7zip, браузер 

Mozilla Firefox, Google Chrome, антивирус Dr. Web Security Space 

12.0) и выходом в сеть «Интернет» -1шт; мультимедийный проек-
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тор-1; экран–1; шкаф для дидактических материалов обучения; 

плакаты символики РФ; политическая карта мира; тематические 

стенды; портреты научных деятелей. 

7 

ОУП. 07 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

 

Кабинет Охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

посадочные места по количеству обучающихся: стол ученический, 

стул; 

 рабочее место преподавателя: персональный компьютер с выходом 

в сеть «Интернет»-1шт; мультимедийный проектор-1 шт., экран–1 

шт., доска учебная – 1 шт.,телевизор-1 шт.  

стеллаж для наглядных пособий, дидактических материалов, учеб-

ной литературы – 3 шт.; тематические стенды; Робот-тренажер 

«ГОША-01» - 1 шт.;, наборы средств индивидуальной защиты; обо-

рудование электронного тира: мишень электронная ЭМ-КС -1 шт; 

электронный автомат Калашникова-2 шт.; зарядное устройство -1 

шт; образцы специальной одежды. 

8 

ОУП. 08 

Астрономия 

Кабинет астрономии, оснащенный оборудованием: 

посадочные места по количеству обучающихся; доска учебная – 1 

шт.; шкаф с полками для дидактических материалов – 2 шт.; экран 

настенный рулонный – 1шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; 

персональный компьютер с лицензионным программным обеспече-

нием (операционная система Windows 7 Professional, прикладное 

программное обеспечение Microsoft Office 2010 Plus, прикладное 

программное обеспечение для просмотра файлов в стандарте PDF – 

Foxit Reader, файловый архиватор 7zip, браузер Mozilla Firefox, 

Google Chrome, антивирус Dr. Web Security Space 12.0)  и выходом 

в сеть «Интернет» - 1 шт.; стенды тематические; планетарная мо-

дель Солнечной системы-1шт.; физический глобус мира – 1шт.; 

школьный телескоп 1 шт., атласы по астрономии – 13 шт. 

9 

УПВ. 03 У 

Физика 

Кабинет физики, оснащенный оборудованием: 

посадочные места по количеству обучающихся: шкаф с полками 

для дидактических материалов – 2 шт.; рабочее место преподавате-

ля: интерактивная доска – 1 шт.; персональный компьютер с лицен-

зионным программным обеспечением (операционная система 

Windows 7 Professional, прикладное программное обеспечение 

Microsoft Office 2010 Plus, прикладное программное обеспечение 

для просмотра файлов в стандарте PDF – Foxit Reader, файловый 

архиватор 7zip, браузер Mozilla Firefox, Google Chrome, антивирус 

Dr. Web Security Space 12.0) и выходом в сеть «Интернет»  - 1 шт., 

стенды для лабораторных работ-6 шт; комплект демонстрационного 

оборудования и измерительных приборов. 

10 

Р. 2 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Кабинет истории и обществознания, оснащенный оборудовани-

ем:  

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место пре-

подавателя: персональный компьютер с лицензионным программ-

ным обеспечением (операционная система Windows 7 Professional, 

прикладное программное обеспечение Microsoft Office 2010 Plus, 

прикладное программное обеспечение для просмотра файлов в 

стандарте PDF – Foxit Reader, файловый архиватор 7zip, браузер 

Mozilla Firefox, Google Chrome, антивирус Dr. Web Security Space 

12.0) и выходом в сеть «Интернет» -1шт; мультимедийный проек-

тор-1; экран–1; шкаф для дидактических материалов обучения; 

плакаты символики РФ; политическая карта мира; тематические 

стенды; портреты научных деятелей. 
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11 
Р. 3 

Химия 

 

 

Кабинет Естественно-научные дисциплины: посадочные места 

по количеству обучающихся; персональный компьютер-1 шт; 

мультимедийный проектор-1; экран–1; демонстрационный стол, 

вытяжной шкаф; стенд «Периодическая система химических эле-

ментов Д.И. Менделеева». 

12 

Р. 4  

Биология 

Кабинет Естественно-научные дисциплины: посадочные места 

по количеству обучающихся; персональный компьютер-1 шт; 

мультимедийный проектор-1; экран–1; демонстрационный стол, 

вытяжной шкаф; стенд «Периодическая система химических эле-

ментов Д.И. Менделеева».  

13 

Р. 1  

Черчение 

  

Кабинет Черчение 

посадочные места по количеству обучающихся: стол ученический, 

стул;  

рабочее место преподавателя: персональный компьютер с выходом 

в сеть «Интернет»-1шт; мультимедийный проектор-1; экран–1, дос-

ка учебная – 1 шт.; 

стеллаж для учебной литературы и дидактических материалов – 1 

шт., комплект чертежных инструментов для преподавателя, инфор-

мационные и тематические стенды, макеты геометрических фигур. 

17 

ОП.01 Материалове-

дение 

Кабинет материаловедения, оснащенный оборудованием: посадочные места 

по количеству обучающихся – 25; рабочее место преподавателя: 

мультимедийный проектор – 1 шт.; персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспечением (операционная систе-

ма Windows 7 Professional, прикладное программное обеспечение 

Microsoft Office 2010 Plus, прикладное программное обеспечение 

для просмотра файлов в стандарте PDF – Foxit Reader, файловый 

архиватор 7zip, браузер Mozilla Firefox, Google Chrome, антивирус 

Dr. Web Security Space 12.0) и выходом в сеть «Интернет»  - 1 шт., 

экран-1шт; принтер-1шт; 1 шт.; 

Лаборатория «Материаловедение»: универсальная  настольная 

испытательная машина с приспособлениями – 1 шт.; набор изме-

рительных приборов и оборудования (на 25 обучающихся)- 1 шт.; 

печь муфельная с многоступенчатым терморегулятором – 1 шт.; 

металлографический микроскоп – 1 шт.; набор оборудования для 

подготовки образцов материалов – 1 шт.; верстак с подвесной 

тумбой- 4 шт.; верстак однотумбовый – 2 шт., стеллаж для обору-

дования образцов и инструментов – 4 шт.; документ-камера – 1 

шт.; доска интерактивная – 1 шт.; комплект учебно-методических 

материалов по курсу «Материаловедение» - 1 шт., комплект элек-

тронных плакатов по курсу «Материаловедение» - 1 шт., 

учебный интерактивный комплекс для изучения материалов и 

сплавов- 1 шт.; 

ЭОР «Материаловедение»-1шт; электронный учебный курс «Сле-

сарь-ремонтник»-1шт; образцы материалов (стали, чугуна, цветных 

металлов) – комплект; образцы неметаллических и электротехниче-

ских материалов – комплект. 

 

ОП. 02 Техническая 

графика 

Кабинет технической графики, оснащенный оборудованием:  по-

садочные места по количеству обучающихся; шкаф с полками для 

дидактических материалов – 1 шт.; рабочее место преподавателя: 

мультимедийный проектор – 1 шт.; персональный компьютер с ли-

цензионным программным обеспечением (операционная система 

Windows 10 Professional, прикладное программное обеспечение 

Microsoft Office 2010 Plus, САПР AutoCAD 2018, AutoCAD 2021, 

система трехмерного моделирования «Компас 3D LT V12», растро-
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вый графический редактор GIMP, векторный графический редактор 

Inkscape, прикладное программное обеспечение для просмотра 

файлов в стандарте PDF – Foxit Reader, файловый архиватор 7zip, 

браузер Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Visio Professional 

2010, антивирус Dr. Web Security Space 12.0) и выходом в сеть «Ин-

тернет»  - 1 шт., экран, комплект настенных стендов по изучаемым 

темам. 

18 

ОП.03 

Безопасность жизне-

деятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности, оснащенный оборудо-

ванием: 

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место пре-

подавателя; комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; пер-

сональный компьютер с лицензионным программным обеспечени-

ем и выходом в сеть «Интернет»  - 1 шт.; мультимедийный проек-

тор – 1 шт.; доска учебная – 1 шт.; шкаф с полками для дидактиче-

ских материалов – 1 шт.; экран настенный рулонный – 1шт.; обще-

войсковой противогаз ГП-5-50 шт, противогаз ГП-7-10 шт,; респи-

ратор Р-2 – 1шт; индивидуальный противохимический пакет ИПП-

11-7 шт, противопыльная тканевая маска -1шт, медицинская сумка 

в комплекте – 6шт, носилки санитарные – 1шт, аптечка индивиду-

альная учебный пистолет в комплекте с электронным тиром – 1шт, 

оборудование электронного тира: мишень электронная ЭМ-КС -1 

шт; электронный автомат Калашникова-2 шт.; зарядное устройство 

-1 шт; комплект плакатов по Гражданской обороне; комплект пла-

катов по Основам военной службы; робот-тренажер Гоша-01-1шт, 

дозиметр радиации ДП-22В-1 шт, ДП-24-1 шт, комплект приспо-

соблений для отбора проб КПО-1 – 1 шт.АИ-II – 6 шт, шинный ма-

териал-1комплект, огнетушитель порошковый (учебный) -1шт;; 

учебные автоматы АК-74 -3шт., Юниор-3-1шт, винтовка пневмати-

ческая МР-512-2шт, 

 

ОП. 04 Иностранный 

язык в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Кабинет иностранного языка, оснащенный оборудованием: поса-

дочные места по количеству обучающихся; рабочее место препода-

вателя; доска учебная – 1 шт.; шкаф с полками для дидактических 

материалов – 1 шт.; экран – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 

шт.; экран–1; ноутбук с лицензионным программным обеспечением 

(операционная система Windows 7 Professional, прикладное про-

граммное обеспечение Microsoft Office 2010 Plus, прикладное про-

граммное обеспечение для просмотра файлов в стандарте PDF – 

Foxit Reader, файловый архиватор 7zip, браузер Mozilla Firefox, 

Google Chrome, антивирус Dr. Web Security Space 12.0) и выходом в 

сеть «Интернет» - 1 шт.  

Кабинет иностранного языка, оснащенный оборудованием: 

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место пре-

подавателя; доска учебная – 1 шт.; шкаф с полками для дидактиче-

ских материалов – 1 шт.; экран– 1 шт.; мультимедийный проектор – 

1 шт.; экран–1; ноутбук с лицензионным программным обеспечени-

ем и выходом в сеть «Интернет» - 1 шт. 

19 

ОП.05 

Физическая культура 

Спортивный зал, оснащенный оборудованием и инвентарем: 

мячи для баскетбола – 12 шт.; мячи для волейбола -12 шт.; меди-

цинбол-8 шт.; судейские свистки-3 шт.; секундомер-1 шт.; облуча-

тель «Дезар-20» – 1 шт; сетка для мини-футбольных ворот-2 шт.; 

сетка волейбольная с антеннами -1 шт.; волейбольные стойки с за-

щитой-2 шт.; маты напольные-6 шт.; щит баскетбольный с защи-

той-2 шт.; Гантели – 8 шт; ворота для мини-футбола-2 шт.; мячи 

для мини-футбола-4 шт.; скамейки гимнастические деревянные -8 
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шт. 

Тренажерный зал, оснащенный оборудованием и инвентарем:  

скамья для пресса-2шт; скамья для жима лежа-2шт; тренажер для 

присяданий-1; многофункциональный тренажер-1шт; стол тенис-

ный-2шт; велотренажер-1шт; гантели-20шт; гиря-10шт; шведская 

стенка-2шт; комплект для игры в дартс-2шт; гриф для штанги-3шт; 

диск для штанги-30шт. 

20 

ОП. 08 Ремонт вос-

становление сваркой 

Кабинет технологии электрической сварки плавлением, осна-

щенный оборудованием: посадочные места по количеству обуча-

ющихся – 25; рабочее место преподавателя: мультимедийный про-

ектор – 1 шт.; персональный компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением (операционная система Windows 7 

Professional, прикладное программное обеспечение Microsoft 

Office 2010 Plus, прикладное программное обеспечение для про-

смотра файлов в стандарте PDF – Foxit Reader, файловый архива-

тор 7zip, браузер Mozilla Firefox, Google Chrome, антивирус Dr. 

Web Security Space 12.0) и выходом в сеть «Интернет»  - 1 шт., 

экран-1шт; настенные стенды по сварочным соединениям – ком-

плект; образцы металлических конструкций с применением сва-

рочных соединений. 

Мастерская сварочная, оснащенная оборудованием: машина то-

чечной сварки МТР-1701-1шт, машина кромкоскалывающая МКС-

21У -1шт, аппарат сварочный «Форсаж 160-АД» для аргоно-

дуговой сварки  -8шт, аппарат сварочный «Форсаж 315 GAZ»-

2шт, вращатель сварочный универсальный М11010А -1шт, выпря-

митель сварочный ВДМ-1201 -3 шт, аппарат сварочный «Форсаж 

250-М» для ручной дуговой сварки  3шт, аппарат сварочный 

«Нордика 3250» 1шт, газосварочный аппарат «Лига 41»-2шт, ком-

прессор -1шт, реостат балластный РБ – 20шт, аппарат сварочный 

«PROF 270»-1шт, стол сварщика ССН-02-16шт,Установка для суш-

ки и прокалки электродов-1шт, установка плазменной резки 

«Мультиплаз-7500»-1шт, центратор звеньевой наружный ЦЗН-151-

1шт, комплект специализированного учебного оборудования для 

сварщиков: малоамперный дуговой тренажер сварщика МДТС-

05М1-4шт, система местной вытяжной вентиляции-1шт, реостат 

баластный РБ – 306-10шт, рукав резиновый для газовой сварки и 

резки металлов Ш -9-25-ХЛ-40шт, компрессор ЗКПМ -310-24-2.2-

1шт, сварочный аппарат MIG 5000-2шт, сварочный инвертор TECH 

TIG 250P-2шт. 

21 

ОП.09 

Обработка металлов 

резанием, станки и 

инструменты 

Кабинет технологии металлообработки и технических измере-

ний, оснащенный оборудованием: посадочные места по количе-

ству обучающихся – 25; рабочее место преподавателя: мультиме-

дийный проектор – 1 шт.; персональный компьютер с лицензион-

ным программным обеспечением (операционная система Windows 

7 Professional, прикладное программное обеспечение Microsoft 

Office 2010 Plus, прикладное программное обеспечение для про-

смотра файлов в стандарте PDF – Foxit Reader, файловый архива-

тор 7zip, браузер Mozilla Firefox, Google Chrome, антивирус Dr. 

Web Security Space 12.0) и выходом в сеть «Интернет»  - 1 шт., 

экран-1шт; образцы металлических заготовок – комплект, режу-

щий инструмент: фрезы, резцы, плашки, метчики-комплект. Про-

филограф Mitutoyo 178-601 – 1шт, штангенциркуль ШЦ-1-150-

19шт, ШЦ-1-250-2шт, колибр-пробка 16мм-1шт, колибр-пробка 

М25х2-1шт, стойка для контроля биения валов-1шт, плакаты по 
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металлообработке на пластиковой основе-комплект, микрометр 

электронный S-Cad Pro-1шт, нутромер НМ 50-175-0,01-1шт, НР 0-

25-0,001 -1шт, набор плоскопараллельных мер-1шт, индикатор ча-

сового типа ИН-10-1шт, призмы поверочные разметочные -2шт, 

штангензубомер с нониусом ШЗН-18-1шт, линейка синусная ЛС-

100х80-1шт, микрометр МК 25-0,01-1шт, индикатор НИ 18-50-

0,01-1шт, нормалимер БВ-50-45-1шт, штатив магнитный ШМ-IIМ-

1шт, концевые меры длины КМ-1-1шт, скоба рычажная-1шт. 

Мастерская токарная, оснащенная следующим оборудованием: 

станок токарно-винторезный TL6252Н/1000S – 5 шт, станок то-

карно-винторезный высокой точности TL1440W – 11 шт, станок 

токарный патронно-центровой с ЧПУ повышенной точности 

SK6136H – 2 шт, носилки для стружки – 2 шт, станок вертикально-

сверлильный JET GHD-30PEB – 1 шт, станок вертикально – свер-

лильный 2 Т140- 1шт, станок обдирочно – шлифовальный ОШ -1-

2шт, , агрегат пылеулавливающий ПУАМ-1400-1-2шт, станок но-

жевочный  ON 280 -1шт,  тиски станочные 7200 -0210-4шт, станок 

долбежный настольный Stalex B5013 – 1шт, станок поперечно – 

строгательный 7307ГТ– 1шт. станок заточной ВЗ-818-1шт, станок 

ленточный отрезной JetHRBS-712K-1шт. 

22 

ОП.10 

Технические измере-

ние 

Кабинет технологии металлообработки и технических измере-

ний, оснащенный оборудованием: посадочные места по количе-

ству обучающихся – 25; рабочее место преподавателя: мультиме-

дийный проектор – 1 шт.; персональный компьютер с лицензион-

ным программным обеспечением (операционная система Windows 

7 Professional, прикладное программное обеспечение Microsoft 

Office 2010 Plus, прикладное программное обеспечение для про-

смотра файлов в стандарте PDF – Foxit Reader, файловый архива-

тор 7zip, браузер Mozilla Firefox, Google Chrome, антивирус Dr. 

Web Security Space 12.0) и выходом в сеть «Интернет»  - 1 шт., 

экран-1шт; образцы металлических заготовок – комплект, режу-

щий инструмент: фрезы, резцы, плашки, метчики-комплект. Про-

филограф Mitutoyo 178-601 – 1шт, штангенциркуль ШЦ-1-150-

19шт, ШЦ-1-250-2шт, колибр-пробка 16мм-1шт, колибр-пробка 

М25х2-1шт, стойка для контроля биения валов-1шт, плакаты по 

металлообработке на пластиковой основе-комплект, микрометр 

электронный S-Cad Pro-1шт, нутромер НМ 50-175-0,01-1шт, НР 0-

25-0,001 -1шт, набор плоскопараллельных мер-1шт, индикатор ча-

сового типа ИН-10-1шт, призмы поверочные разметочные -2шт, 

штангензубомер с нониусом ШЗН-18-1шт, линейка синусная ЛС-

100х80-1шт, микрометр МК 25-0,01-1шт, индикатор НИ 18-50-

0,01-1шт, нормалимер БВ-50-45-1шт, штатив магнитный ШМ-IIМ-

1шт, концевые меры длины КМ-1-1шт, скоба рычажная-1шт. 

24 ПМ.01 Слесарная 

обработка деталей, 

изготовление, сбор-

ка и ремонт при-

способлений, режу-

щего и измеритель-

ного инструмента 

 

МДК.01.01 

Технология слесар-

ной обработки дета-

Кабинет «Слесарные и слесарно-сборочные работы», оснащен-

ный оборудованием: индивидуальные рабочие места для обучаю-

щихся, рабочее место преподавателя, классная доска, мультиме-

дийны проектор, персональный компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением, демонстрационный стол, учебно-

дидактические пособия, комплект учебно-наглядных пособий, об-

разцы приспособлений, режущего и контрольно-измерительного 

инструмента, макеты/образцы слесарного оборудования, образцы 

выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ-комплект. 

Лаборатория «Материаловедение»: универсальная  настольная 

испытательная машина с приспособлениями – 1 шт.; набор изме-
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лей, изготовления, 

сборки и ремонта 

приспособлений ре-

жущего и измери-

тельного инструмен-

та 

 

 

рительных приборов и оборудования (на 25 обучающихся)- 1 шт.; 

печь муфельная с многоступенчатым терморегулятором – 1 шт.; 

металлографический микроскоп – 1 шт.; набор оборудования для 

подготовки образцов материалов – 1 шт.; верстак с подвесной 

тумбой- 4 шт.; верстак однотумбовый – 2 шт., стеллаж для обору-

дования образцов и инструментов – 4 шт.; документ-камера – 1 

шт.; доска интерактивная – 1 шт.; комплект учебно-методических 

материалов по курсу «Материаловедение» - 1 шт., комплект элек-

тронных плакатов по курсу «Материаловедение» - 1 шт., 

учебный интерактивный комплекс для изучения материалов и 

сплавов- 1 шт.; 

ЭОР «Материаловедение»-1шт; электронный учебный курс «Сле-

сарь-ремонтник»-1шт; образцы материалов (стали, чугуна, цвет-

ных металлов) – комплект; образцы неметаллических и электро-

технических материалов – комплект.  

Лаборатория «Информационных технологий», оснащенная: 

автоматизированное рабочее место обучающегося: персональные 

компьютеры-15шт, компьютерная сеть, автоматизированное рабо-

чее место преподавателя, периферийное оборудование: принтер 

цветной, МФУ (копир+сканер+принтер), документ-камера, графи-

ческие планшеты. Мультимедийное оборудование: интерактивная 

доска + проектор. Лицензионное программное обеспечение: Win 

Pro  и Office Home and Business CAD/ CAM. 

Мастерская  «Слесарные и слесарно-сборочные работы» 

№332, оснащенная оборудованием: станок сверлильный 

ГС2116КВ-4шт, станок сверлильный настольный Bosch PBD 40 

0603B07000-1шт, станок для заточки сверл REDVERG KB-95-1шт, 

тиски станочные 7200-0210-7шт, тиски станочные Bison-Bial 6542-

100-3шт, станок точильный двусторонний ТШ2-2-1шт, агрегат 

пылеулавливающий ПУАМ1400-1-1шт, пресс гидравлический 

СтанокИмпорт SD0824-1, пресс Р-342М—1шт, ножницы по ме-

таллу JN3201J-1шт, ножницы рычажные маховые-2шт, стол с пли-

той разметочной-2шт, плита для правки металла-1шт, тиски труб-

ные настольные ТТ-3-4шт, ящик для стружки-4шт. Трубогиб 

МВ32-25 ручной универсальный-2шт, трубогиб МТВ10-40 ручной 

роликовый-1шт, ящик инструментальный с набором инструментов 

CAR-2661926ET-4шт, набор съемников 1.32/1-2-1шт, пила отрез-

ная LC1230 Makita-1шт, машина шлифовальная угловая PWS 

1000-125 CE-1шт, лобзик электрический Bosch PST 900 PEL-1шт, 

заклепочник ручной BAHCO 1467-250-1шт, стенд учебный Цен-

тровка валов в горизонтальной плоскости-1шт, таль ручная шесте-

ренная передвижная ТРШБМ-1-6-1шт, редуктор червячный одно-
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ступенчатый Motovario NMRV-1шт, стенд для испытания гидрав-

лического и пневматического оборудования СГУ-ОГГ-5ЛР-09-

2шт, круг точильный ЛАЗ 200х20х32-2шт, набор надфилей 

STAYER PROFI по 6 штук-4 комплекта, набор ключей комбини-

рованных 26239 -3шт, ключ торцевый ЗУБР «Мастер»-1шт, шлиф-

шкурка №10, 16, 32 -1шт, полотно по металлу Bahco Sandflex-

100шт, маркер перманентный MunHwa-3шт, заклепки-100шт, тех-

ническая документация-комплект, инструкции-комплект, правила 

пользования инструментом-комплект, щетка для уборки мусора-

2шт. Верстак слесарный одноместный с выдвижными ящиками и 

подъемными тисками-25шт, тиски ручные Т16-5 шт стол препода-

вателя-1шт, стул преподавателя-1шт, скамейка деревянная -8шт. 

Инструмент индивидуального пользования: ключ-рукоятка для ре-

гулирования высоты тисков по росту-6шт, линейка измерительная 

металлическая-15шт, чертилка-15шт, циркуль разметочный-15шт, 

керн 1,45мм-6шт, кернер 1,45 мм-8шт, кернер 3,2 мм-3шт,, линей-

ка поверочная лекальная Vogel-15 шт, угольник поверочный сле-

сарный плоский УП-2-160х100 15шт, штангенциркуль ШЦ-1-I-

150-0,05-15 шт, зубило слесарное-15 шт,, крейцмейсель слесар-

ный-15шт,, молоток слесарный стальной массой 500 г-15шт, 

напильники разные с насечкой № 1 и №2-15 шт, щетка-сметка-

15шт; 

Мастерская  «Слесарные и слесарно-сборочные работы» 

№334, оснащенная оборудованием: монтажно-сборочный стол 

ПРАКТИКА-10шт, тиски ручные Т16-10 шт, устройства для рас-

положения рабочих, контрольно-измерительных инструментов, 

технологической документации (тележки инструментальные)-

10шт. Инструмент индивидуального пользования: ключ-рукоятка 

для регулирования высоты тисков по росту-6шт, линейка измери-

тельная металлическая 50мм-10шт, чертилка-10шт, циркуль раз-

меточный-10шт, керн 1,45мм-6шт, кернер 1,45 мм-8шт, кернер 3,2 

мм-3шт,, линейка поверочная лекальная Vogel-10 шт, угольник 

поверочный слесарный плоский УП-2-160х100 10шт, штангенцир-

куль ШЦ-1-I-150-0,05-10 шт, зубило слесарное-10 шт,, крейцмей-

сель слесарный-10шт,, молоток слесарный стальной массой 500 г-

10шт, напильники разные с насечкой № 1 и №2-25 шт, щетка-

сметка-10шт; 

Мастерская токарная, оснащенная следующим оборудованием: 

станок токарно-винторезный TL6252Н/1000S – 5 шт, станок токар-

но-винторезный высокой точности TL1440W – 11 шт, станок то-

карный патронно-центровой с ЧПУ повышенной точности 

SK6136H – 2 шт, носилки для стружки – 2 шт, станок вертикально-

сверлильный JET GHD-30PEB – 1 шт, станок вертикально – свер-

лильный 2 Т140- 1шт, станок обдирочно – шлифовальный ОШ -1-

2шт, , агрегат пылеулавливающий ПУАМ-1400-1-2шт, станок но-

жевочный  ON 280 -1шт,  тиски станочные 7200 -0210-4шт, станок 

долбежный настольный Stalex B5013 – 1шт, станок поперечно – 

строгательный 7307ГТ– 1шт. станок заточной ВЗ-818-1шт, станок 

ленточный отрезной JetHRBS-712K-1шт. 

25 ПМ.02 Сборка, ре-

гулировка и испы-

тание сборочных 

единиц, узлов и ме-

ханизмов машин, 

Кабинет «Слесарные и слесарно-сборочные работы», оснащен-

ный оборудованием: индивидуальные рабочие места для обучаю-

щихся, рабочее место преподавателя, классная доска, мультиме-

дийны проектор, персональный компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением, демонстрационный стол, учебно-
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оборудования, агре-

гатов механиче-

ской, гидравличе-

ской, пневматиче-

ской частей изделий 

машиностроения 
 

МДК.02.01 

Испытания сбороч-

ных единиц, узлов и 

механизмов машин, 

оборудования, агре-

гатов механической, 

гидравлической, 

пневматической ча-

стей изделий маши-

ностроения 

 

дидактические пособия, комплект учебно-наглядных пособий, об-

разцы приспособлений, режущего и контрольно-измерительного 

инструмента, макеты/образцы слесарного оборудования, образцы 

выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ-комплект. 

Лаборатория «Материаловедение»: универсальная  настольная 

испытательная машина с приспособлениями – 1 шт.; набор измери-

тельных приборов и оборудования (на 25 обучающихся)- 1 шт.; 

печь муфельная с многоступенчатым терморегулятором – 1 шт.; 

металлографический микроскоп – 1 шт.; набор оборудования для 

подготовки образцов материалов – 1 шт.; верстак с подвесной тум-

бой- 4 шт.; верстак однотумбовый – 2 шт., стеллаж для оборудова-

ния образцов и инструментов – 4 шт.; документ-камера – 1 шт.; 

доска интерактивная – 1 шт.; комплект учебно-методических мате-

риалов по курсу «Материаловедение» - 1 шт., комплект электрон-

ных плакатов по курсу «Материаловедение» - 1 шт., 

Лаборатория «Информационных технологий», оснащенная: 

автоматизированное рабочее место обучающегося: персональные 

компьютеры-15шт, компьютерная сеть, автоматизированное рабо-

чее место преподавателя, периферийное оборудование: принтер 

цветной, МФУ (копир+сканер+принтер), документ-камера, графи-

ческие планшеты. Мультимедийное оборудование: интерактивная 

доска + проектор. Лицензионное программное обеспечение: Win 

Pro  и Office Home and Business CAD/ CAM. 

Мастерская  «Слесарные и слесарно-сборочные работы» 

№332, оснащенная оборудованием: станок сверлильный 

ГС2116КВ-4шт, станок сверлильный настольный Bosch PBD 40 

0603B07000-1шт, станок для заточки сверл REDVERG KB-95-1шт, 

тиски станочные 7200-0210-7шт, тиски станочные Bison-Bial 6542-

100-3шт, станок точильный двусторонний ТШ2-2-1шт, агрегат 

пылеулавливающий ПУАМ1400-1-1шт, пресс гидравлический 

СтанокИмпорт SD0824-1, пресс Р-342М—1шт, ножницы по ме-

таллу JN3201J-1шт, ножницы рычажные маховые-2шт, стол с пли-

той разметочной-2шт, плита для правки металла-1шт, тиски труб-

ные настольные ТТ-3-4шт, ящик для стружки-4шт. Трубогиб 

МВ32-25 ручной универсальный-2шт, трубогиб МТВ10-40 ручной 

роликовый-1шт, ящик инструментальный с набором инструментов 

CAR-2661926ET-4шт, набор съемников 1.32/1-2-1шт, пила отрез-

ная LC1230 Makita-1шт, машина шлифовальная угловая PWS 

1000-125 CE-1шт, лобзик электрический Bosch PST 900 PEL-1шт, 

заклепочник ручной BAHCO 1467-250-1шт, стенд учебный Цен-

тровка валов в горизонтальной плоскости-1шт, таль ручная шесте-

ренная передвижная ТРШБМ-1-6-1шт, редуктор червячный одно-

ступенчатый Motovario NMRV-1шт, стенд для испытания гидрав-

лического и пневматического оборудования СГУ-ОГГ-5ЛР-09-

2шт, круг точильный ЛАЗ 200х20х32-2шт, набор надфилей 

STAYER PROFI по 6 штук-4 комплекта, набор ключей комбини-

рованных 26239 -3шт, ключ торцевый ЗУБР «Мастер»-1шт, шлиф-

шкурка №10, 16, 32 -1шт, полотно по металлу Bahco Sandflex-

100шт, маркер перманентный MunHwa-3шт, заклепки-100шт, тех-

ническая документация-комплект, инструкции-комплект, правила 

пользования инструментом-комплект, щетка для уборки мусора-

2шт. Верстак слесарный одноместный с выдвижными ящиками и 

подъемными тисками-25шт, тиски ручные Т16-5 шт стол препода-

вателя-1шт, стул преподавателя-1шт, скамейка деревянная -8шт. 
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Инструмент индивидуального пользования: ключ-рукоятка для ре-

гулирования высоты тисков по росту-6шт, линейка измерительная 

металлическая-15шт, чертилка-15шт, циркуль разметочный-15шт, 

керн 1,45мм-6шт, кернер 1,45 мм-8шт, кернер 3,2 мм-3шт,, линей-

ка поверочная лекальная Vogel-15 шт, угольник поверочный сле-

сарный плоский УП-2-160х100 15шт, штангенциркуль ШЦ-1-I-

150-0,05-15 шт, зубило слесарное-15 шт,, крейцмейсель слесар-

ный-15шт,, молоток слесарный стальной массой 500 г-15шт, 

напильники разные с насечкой № 1 и №2-15 шт, щетка-сметка-

15шт; 

Мастерская  «Слесарные и слесарно-сборочные работы» 

№334, оснащенная оборудованием: монтажно-сборочный стол 

ПРАКТИКА-10шт, тиски ручные Т16-10 шт, устройства для рас-

положения рабочих, контрольно-измерительных инструментов, 

технологической документации (тележки инструментальные)-

10шт. Инструмент индивидуального пользования: ключ-рукоятка 

для регулирования высоты тисков по росту-6шт, линейка измери-

тельная металлическая 50мм-10шт, чертилка-10шт, циркуль раз-

меточный-10шт, керн 1,45мм-6шт, кернер 1,45 мм-8шт, кернер 3,2 

мм-3шт,, линейка поверочная лекальная Vogel-10 шт, угольник 

поверочный слесарный плоский УП-2-160х100 10шт, штангенцир-

куль ШЦ-1-I-150-0,05-10 шт, зубило слесарное-10 шт,, крейцмей-

сель слесарный-10шт,, молоток слесарный стальной массой 500 г-

10шт, напильники разные с насечкой № 1 и №2-25 шт, щетка-

сметка-10шт; 

Мастерская токарная, оснащенная следующим оборудованием: 

станок токарно-винторезный TL6252Н/1000S – 5 шт, станок токар-

но-винторезный высокой точности TL1440W – 11 шт, станок то-

карный патронно-центровой с ЧПУ повышенной точности 

SK6136H – 2 шт, носилки для стружки – 2 шт, станок вертикально-

сверлильный JET GHD-30PEB – 1 шт, станок вертикально – свер-

лильный 2 Т140- 1шт, станок обдирочно – шлифовальный ОШ -1-

2шт, , агрегат пылеулавливающий ПУАМ-1400-1-2шт, станок но-

жевочный  ON 280 -1шт,  тиски станочные 7200 -0210-4шт, станок 

долбежный настольный Stalex B5013 – 1шт, станок поперечно – 

строгательный 7307ГТ– 1шт. станок заточной ВЗ-818-1шт, станок 

ленточный отрезной JetHRBS-712K-1шт. 

26 ПМ.03 

Техническое обслу-

живание и ремонт 

узлов и механизмов 

оборудования, агре-

гатов и машин 
 

МДК.03.01 

Технология ремонта 

и технического об-

служивания узлов и 

механизмов обору-

дования, агрегатов и 

машин 

 

 

 

Кабинет «Слесарные и слесарно-сборочные работы», оснащен-

ный оборудованием: индивидуальные рабочие места для обучаю-

щихся, рабочее место преподавателя, классная доска, мультиме-

дийны проектор, персональный компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением, демонстрационный стол, учебно-

дидактические пособия, комплект учебно-наглядных пособий, об-

разцы приспособлений, режущего и контрольно-измерительного 

инструмента, макеты/образцы слесарного оборудования, образцы 

выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ-комплект. 

Лаборатория «Материаловедение»: универсальная  настольная 

испытательная машина с приспособлениями – 1 шт.; набор изме-

рительных приборов и оборудования (на 25 обучающихся)- 1 шт.; 

печь муфельная с многоступенчатым терморегулятором – 1 шт.; 

металлографический микроскоп – 1 шт.; набор оборудования для 

подготовки образцов материалов – 1 шт.; верстак с подвесной 

тумбой- 4 шт.; верстак однотумбовый – 2 шт., стеллаж для обору-

дования образцов и инструментов – 4 шт.; документ-камера – 1 
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 шт.; доска интерактивная – 1 шт.; комплект учебно-методических 

материалов по курсу «Материаловедение» - 1 шт., комплект элек-

тронных плакатов по курсу «Материаловедение» - 1 шт., 

учебный интерактивный комплекс для изучения материалов и 

сплавов- 1 шт.; 

ЭОР «Материаловедение»-1шт; электронный учебный курс «Сле-

сарь-ремонтник»-1шт; образцы материалов (стали, чугуна, цвет-

ных металлов) – комплект; образцы неметаллических и электро-

технических материалов – комплект.  

Лаборатория «Информационных технологий», оснащенная: 

автоматизированное рабочее место обучающегося: персональные 

компьютеры-15шт, компьютерная сеть, автоматизированное рабо-

чее место преподавателя, периферийное оборудование: принтер 

цветной, МФУ (копир+сканер+принтер), документ-камера, графи-

ческие планшеты. Мультимедийное оборудование: интерактивная 

доска + проектор. Лицензионное программное обеспечение: Win 

Pro  и Office Home and Business CAD/ CAM. 

Мастерская  «Слесарные и слесарно-сборочные работы» 

№332, оснащенная оборудованием: станок сверлильный 

ГС2116КВ-4шт, станок сверлильный настольный Bosch PBD 40 

0603B07000-1шт, станок для заточки сверл REDVERG KB-95-1шт, 

тиски станочные 7200-0210-7шт, тиски станочные Bison-Bial 6542-

100-3шт, станок точильный двусторонний ТШ2-2-1шт, агрегат 

пылеулавливающий ПУАМ1400-1-1шт, пресс гидравлический 

СтанокИмпорт SD0824-1, пресс Р-342М—1шт, ножницы по ме-

таллу JN3201J-1шт, ножницы рычажные маховые-2шт, стол с пли-

той разметочной-2шт, плита для правки металла-1шт, тиски труб-

ные настольные ТТ-3-4шт, ящик для стружки-4шт. Трубогиб 

МВ32-25 ручной универсальный-2шт, трубогиб МТВ10-40 ручной 

роликовый-1шт, ящик инструментальный с набором инструментов 

CAR-2661926ET-4шт, набор съемников 1.32/1-2-1шт, пила отрез-

ная LC1230 Makita-1шт, машина шлифовальная угловая PWS 

1000-125 CE-1шт, лобзик электрический Bosch PST 900 PEL-1шт, 

заклепочник ручной BAHCO 1467-250-1шт, стенд учебный Цен-

тровка валов в горизонтальной плоскости-1шт, таль ручная шесте-

ренная передвижная ТРШБМ-1-6-1шт, редуктор червячный одно-

ступенчатый Motovario NMRV-1шт, стенд для испытания гидрав-

лического и пневматического оборудования СГУ-ОГГ-5ЛР-09-

2шт, круг точильный ЛАЗ 200х20х32-2шт, набор надфилей 

STAYER PROFI по 6 штук-4 комплекта, набор ключей комбини-

рованных 26239 -3шт, ключ торцевый ЗУБР «Мастер»-1шт, шлиф-

шкурка №10, 16, 32 -1шт, полотно по металлу Bahco Sandflex-

100шт, маркер перманентный MunHwa-3шт, заклепки-100шт, тех-

ническая документация-комплект, инструкции-комплект, правила 

пользования инструментом-комплект, щетка для уборки мусора-

2шт. Верстак слесарный одноместный с выдвижными ящиками и 

подъемными тисками-25шт, тиски ручные Т16-5 шт стол препода-

вателя-1шт, стул преподавателя-1шт, скамейка деревянная -8шт. 

Инструмент индивидуального пользования: ключ-рукоятка для ре-

гулирования высоты тисков по росту-6шт, линейка измерительная 

металлическая-15шт, чертилка-15шт, циркуль разметочный-15шт, 

керн 1,45мм-6шт, кернер 1,45 мм-8шт, кернер 3,2 мм-3шт,, линей-

ка поверочная лекальная Vogel-15 шт, угольник поверочный сле-

сарный плоский УП-2-160х100 15шт, штангенциркуль ШЦ-1-I-



53 
 

150-0,05-15 шт, зубило слесарное-15 шт,, крейцмейсель слесар-

ный-15шт,, молоток слесарный стальной массой 500 г-15шт, 

напильники разные с насечкой № 1 и №2-15 шт, щетка-сметка-

15шт; 

Мастерская  «Слесарные и слесарно-сборочные работы» 

№334, оснащенная оборудованием: монтажно-сборочный стол 

ПРАКТИКА-10шт, тиски ручные Т16-10 шт, устройства для рас-

положения рабочих, контрольно-измерительных инструментов, 

технологической документации (тележки инструментальные)-

10шт. Инструмент индивидуального пользования: ключ-рукоятка 

для регулирования высоты тисков по росту-6шт, линейка измери-

тельная металлическая 50мм-10шт, чертилка-10шт, циркуль раз-

меточный-10шт, керн 1,45мм-6шт, кернер 1,45 мм-8шт, кернер 3,2 

мм-3шт,, линейка поверочная лекальная Vogel-10 шт, угольник 

поверочный слесарный плоский УП-2-160х100 10шт, штангенцир-

куль ШЦ-1-I-150-0,05-10 шт, зубило слесарное-10 шт,, крейцмей-

сель слесарный-10шт,, молоток слесарный стальной массой 500 г-

10шт, напильники разные с насечкой № 1 и №2-25 шт, щетка-

сметка-10шт; 

Мастерская токарная, оснащенная следующим оборудованием: 

станок токарно-винторезный TL6252Н/1000S – 5 шт, станок токар-

но-винторезный высокой точности TL1440W – 11 шт, станок то-

карный патронно-центровой с ЧПУ повышенной точности 

SK6136H – 2 шт, носилки для стружки – 2 шт, станок вертикально-

сверлильный JET GHD-30PEB – 1 шт, станок вертикально – свер-

лильный 2 Т140- 1шт, станок обдирочно – шлифовальный ОШ -1-

2шт, , агрегат пылеулавливающий ПУАМ-1400-1-2шт, станок но-

жевочный  ON 280 -1шт,  тиски станочные 7200 -0210-4шт, станок 

долбежный настольный Stalex B5013 – 1шт, станок поперечно – 

строгательный 7307ГТ– 1шт. станок заточной ВЗ-818-1шт, станок 

ленточный отрезной JetHRBS-712K-1шт. 

 

6 ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ТЕХНИКУМА 

 
1. Область применения рабочей программы  

 

Рабочая программа воспитания является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы (программы подготовки специалистов среднего звена, далее – ППССЗ) по профессии сред-

него профессионального образования15.01.35  Мастер слесарных работ. 

 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки содержания рабочей  

программы   

  

Нормативно-правовую основу  для  разработки  рабочей  программы воспитания  по профессии 

15.01.35  Мастер слесарных работ  составляют: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка; 

2. Федеральный  Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года N 273; 

3.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. Распо-

ряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. N 996-р; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  14  июня   

2013  года  N  464  «Об  утверждении  Порядка  организации и осуществления образовательной 

деятельности  по  образовательным программам среднего профессионального образования». 
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5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. N 413  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования»; 

6.  Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего професси-

онального образования 15.01.35 Мастер слесарных работ, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1576. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной  деятельности  

по  образовательным программам среднего профессионального образования». 

  

1.3. Цель и задачи реализации рабочей программы воспитания  

  

ЦЕЛЬ: создание  воспитательного  пространства,  обеспечивающего  развитие и воспитание 

обучающегося как субъекта деятельности, личности и индивидуальности, владеющего  общече-

ловеческими  нормами нравственности,  культуры,  межличностного  взаимодействия,  здоро-

вьесберегающими технологиями, способной обеспечивать устойчивое повышение  качества  

собственной  жизни  и  общества  в  целом, конкурентоспособного  на  региональном  рынке  

труда,  готового  к постоянному  профессиональному  росту,  социальной  и  профессиональной 

мобильности. 

ЗАДАЧИ реализации рабочей программы воспитания:  

А) задачи, соотнесенные с основными направлениями воспитательной работы: 

 

№ Направление работы Задачи 
1 Профессионально-

ориентированное  

воспитание и развитие 

личности. 

1) Формирование устойчивой мотивации к получению  

профессионального образования и освоению  

образовательной программы, воспитание ответственности за ка-

чество обучения, развитие общих компетенций (с учетом ФГОС 

СПО) и личностных результатов (с учетом ФГОС среднего об-

щего образования),  

2) Развитие профессиональных качеств личности, профессио-

нальной мотивации, конкурентоспособности, нацеленности на 

построение успешной профессиональной карьеры;  

3) Развитие познавательной и учебной проектной деятельности, 

приобщение обучающегося к научному знанию, развитие эле-

ментов научного мировоззрения, раскрытие интеллектуального 

потенциала студента, мотивация на выполнение научно-

исследовательской работы, нацеленной на интеллектуальное 

развитие;  

4) Трудовое воспитание, развитие трудолюбия, стрессоустойчи-

вости, умения работать в режиме многозадачности, высокой не-

определенности и (или) в сжатые сроки. 

2 Гражданско – патрио-

тическое  

воспитание 

1) Формирование российской идентичности, гражданственности, 

уважение к своему народу, уважение к государственным празд-

никам и государственным символам (герб, флаг, гимн).  Уважи-

тельное отношение к семье и семейным ценностям;  

2) Формирование чувства патриотизма, готовности служить 

Отечеству, воспитание гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее, принятие традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценно-

стей;  

3)Формирование правовой культуры и гражданской позиции как 

активного и ответственного члена российского  

общества, осознающего свои конституционные права и  

обязанности. Уважающего закон и правопорядок, обладающего 
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чувством собственного достоинства, обладающего взглядами 

противодействия коррупции. 

3 Духовно- 

нравственное и эсте-

тическое воспитание. 

1) Развитие толерантности, культуры межэтнических отноше-

ний, уважительное отношение к национальной культуре, воспи-

тание бережного отношения к культурному наследию народов 

России;  

2) Формирование и развитие общечеловеческих норм нрав-

ственности и культуры;  

3) Развитие кроскультурных навыков общения и межкультурно-

го взаимодействия; умение работать в команде, формирование 

лидерских качеств. Развитие эмоциональной грамотности обу-

чающихся, проявление  уважения к себе и к окружающим;  

4) Создание условий для развития творческих способностей 

обучающихся, их самореализации и самовыражения, эстетиче-

ского отношения к окружающему миру. 

4 Физическое  

воспитание и спорт,  

здоровьесберегающие  

технологии. 

1) Воспитание потребности в физическом самосовершенствова-

нии, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

2) Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, профилактика наркомании, алкоголизма, токси-

комании, табакокурения, соблюдение правил информационной 

безопасности. 

5 Экологическое  

воспитание. 

1) Формирование у обучающегося экологической культуры, раз-

витие экологического мышления. 

6 Взаимодействие  

участников  

образовательного  

процесса. 

1) развитие студенческого самоуправления, социальных  

инициатив обучающихся, воспитание ответственности в  

принятии решений;  

2) профилактика асоциальных явлений в студенческой среде;  

3) работа с родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся;  

4) управление взаимодействием педагогических работников, ад-

министрации техникума, социальных партнеров. 

Б) развитие профессионально значимых качеств личности  

обучающегося при реализации требований ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения общих 

компетенций: 

№ Направление  

работы 

Формируемые общие компетен-

ции,  

предусмотренные ФГОС СПО 

Развитие профессионально  

значимых качеств  

личности 

1 Профессионально-

ориентированное 

воспитание и раз-

витие  

личности. 

ОК 01. Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности, применительно к раз-

личным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной дея-

тельности.  

ОК 03. Планировать и реализовы-

вать собственное профессиональ-

ное и личностное развитие.  

Системное и критическое  

мышление,  

трудолюбие, мотивация к тру-

ду, физическая выносливость;  

профессиональная,  

гражданская и социальная  

ответственность. 

Готовность к служению Отече-

ству, его защите. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и 

Стрессоустойчивость,  

умение работать в режиме  

многозадачности;  

способность к разработке и ре-

ализации проектов. 
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письменную коммуникацию на  

государственном языке с учетом 

особенностей социального и куль-

турного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общече-

ловеческих ценностей.  

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и  

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предприни-

мательскую деятельность в про-

фессиональной  

сфере. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбе-

режению,  

эффективно действовать в чрез-

вычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства фи-

зической культуры для сохране-

ния и  

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности.   

 

Информационная  

грамотность 

ОК.9. Использовать информаци-

онные технологии в профессио-

нальной  

деятельности.  

 

 

эмоциональная грамотность,  

психологическая устойчивость,  

кроскультурные навыки  

общения и межкультурное  

взаимодействие; умение рабо-

тать в команде и наличие ли-

дерских качеств. 

 
 ОК. 08. Использовать средства 

физической культуры для сохра-

нения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной дея-

тельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подго-

товки. 

 

Готовность к служению Отече-

ству, его защите. 

В) развитие личностных характеристик обучающегося при реализации требований ФГОС сред-

него общего образования, в том числе в сфере достижения личностных результатов обучения: 

 

 

Направление рабо-

ты 

Формируемые лич-

ностные результаты 

обучения, предусмот-

ренные ФГОС среднего 

общего образования 

Личностные  

характеристики  

обучающегося.  

(предусмотренные  

ФГОС  среднего  

общего образования) 

Приобретение  

обучающимися 

опыта осуществле-

ния  

социально значи-

мых  

дел и профессио-

нального  
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самоутверждения 

 Профессионально-

ориентированное  

воспитание и раз-

витие личности. 

Сформированность  

мировоззрения,  

соответствующего  

современному уровню  

развития науки и  

общественной практи-

ки,  

основанного на диалоге  

культур, а также раз-

личных форм обще-

ственного  

сознания, осознание 

своего места в поли-

культурном  

мире. 

Сформированность  

основ саморазвития и  

самовоспитания в  

соответствии с  

общечеловеческими  

ценностями и идеалами  

гражданского обще-

ства;  

готовность и способ-

ность к  

самостоятельной,  

творческой и ответ-

ственной  

деятельности;  
Учебно исследователь-

ской,  

проектной и других ви-

дах деятельности; 

Креативный и  

критически  мыслящий, 

активно и целенаправ-

ленно  

познающий мир,  

осознающий  

ценность образования и 

науки, труда и творче-

ства для человека и 

общества; 

владеющий основами 

научных методов по-

знания окружающего 

мира;  
готовый к сотрудниче-

ству,  

способный  

осуществлять учебно - 

исследовательскую,  

проектную и  

информационно- 

познавательную  

деятельность; 

подготовленный к осо-

знанному  

выбору профессии,  

понимающий  

значение  

профессиональной  

деятельности для  

человека и общества; 

Опыт  

самостоятельного  

приобретения но-

вых  

знаний, проведения  

научных исследо-

ваний, опыт  

проектной  

деятельности; 

трудовой и  

профессиональный  

опыт, в том числе 

опыт практической  

подготовки по спе-

циальности; 

Гражданско - 

патриотическое  

воспитание 

Российскую граждан-

скую идентичность,  

патриотизм, уважение к  

своему народу, чувства  

ответственности перед  

Родиной, гордости за 

свой край, свою Роди-

ну, прошлое и настоя-

щее многонациональ-

ного народа России, 

уважение государ-

ственных символов  

(герб, флаг, гимн); 

Гражданскую позицию  

как активного и  

ответственного члена  

российского общества,  

осознающего свои  

конституционные права 

и обязанности, уважа-

Любящий свой  

край и свою Родину,  

уважающий свой  

народ, его культуру  

и духовные традиции; 

осознающий и  

принимающий  

традиционные ценно-

сти семьи,  

российского  

гражданского обще-

ства,  

многонационального  

российского народа,  

человечества,  

осознающий свою  

сопричастность судьбе 

Отечества; 

Опыт дел,  

направленных на  

пользу своему рай-

ону,  

городу/селу, стране 

в целом, опыт  

деятельного  

выражения  

собственной  

гражданской пози-

ции; 

Опыт 

взаимодействия с  

окружающими,  

оказания помощи  

окружающим, за-

боты о малышах 

или пожилых лю-

дях, волонтерский 

опыт; 
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ющего закон и право-

порядок.  

Обладающего чувством  

собственного достоин-

ства, осознанно прини-

мающего  

традиционные  

национальные и  

общечеловеческие  

гуманистические и  

демократические цен-

ности; 

Готовность к  

служению Отечеству, 

его защите; 

Осознанный выбор  

профессии и возможно-

стей реализации соб-

ственных  

жизненных планов;  

отношение к  

профессиональной  

деятельности как  

возможности участия в  

решении личных,  

общественных,  

государственных,  

общенациональных  

проблем; 

Ответственное  

отношение к созданию  

семьи на основе осо-

знанного  

принятия ценностей  

семейной жизни 

Духовно- нрав-

ственное и  

эстетическое  

воспитание 

Толерантное сознание  

и поведение в поли-

культурном мире,  

готовность способность  

вести диалог с другими  

людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения,  

способность противо-

стоять  

идеологии экстремиз-

ма,  

национализма, ксено-

фобии,  

дискриминации по  

социальным, 

религиозным, расовым, 

Мотивированный на 

творчество и иннова-

ционную  

деятельность;  

уважающий  

мнение других  

людей, умеющий  

вести конструктивный  

диалог, достигать  

взаимопонимания и  

успешно  

взаимодействовать; 

Опыт изучения,  

защиты и восста-

новления  

культурного насле-

дия  

человечества, опыт  

создания собствен-

ных  

произведений 

культуры, опыт 

творческого  

самовыражения; 
опыт разрешения  

возникающих  

конфликтных  

ситуаций в образо-

вательной  

организации, дома 

или на улице; 
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национальным  

признакам и другим  

негативным социаль-

ным  

явлениям; 

Нравственное сознание  

и поведение на основе  

усвоения общечелове-

ческих  

ценностей;  

Эстетическое  

отношение к миру, 

включая эстетику быта, 

научного и техническо-

го творчества, спорта, 

общественных  

отношений; 

Физическое  

воспитание и 

спорт,  

здоровье сберега-

ющие  

технологии 

Принятие и  

реализацию ценностей  

здорового и безопасно-

го  

образа жизни, потреб-

ности в  

физическом  

самосовершенствова-

нии занятиях спортив-

но- 

оздоровительной  

деятельностью, неприя-

тие вредных привычек: 

курения,  

употребления алкоголя,  

наркотиков;  

Бережное, ответствен-

ное и компетентное от-

ношение к физическо-

му и  

психологическому  

здоровью, как соб-

ственному,  

так и других людей; 

Осознанно  

выполняющий и  

пропагандирующий  

правила здорового,  

безопасного образа  

жизни; 

Опыт ведения  

здорового образа  

жизни и заботы о  

здоровье других  

людей; 

Экологическое  

воспитание 

Сформированность  
экологического мыш-

ления,  

понимания влияния  

социально-

экономических  

процессов на состояние  

природной и социаль-

ной среды; приобрете-

ние опыта  эколого-

направленной  

деятельности; 

Осознанно выполняю-

щий и  

пропагандирующий  

правила экологически  

целесообразного  

образа жизни; 

опыт  

природоохранных 

дел; 

Взаимодействие  Студенческое само- Осознающий себя лич- Опыт  



60 
 

участников  

образовательного  

процесса 

управление  

Профилактика асоци-

альных явлений в сту-

денческой среде.  

Работа с родителями  

(законными представи-

телями)  

несовершеннолетних  

обучающихся. Взаимо-

действие  

педагогических работ-

ников,  

администрации техни-

кума,  

социальных партнеров. 

ностью, социально ак-

тивный, уважающий 

закон и правопорядок,  

осознающий ответ-

ственность перед семь-

ей, обществом,  

государством,  

человечеством; 

самопознания и  

самоанализа, опыт  

социально  

приемлемого  

самовыражения и  

самореализации.  

Опыт дел,  

направленных на  

заботу о своей се-

мье, родных и 

близких. 

1.4. Ожидаемые результаты. 

Под  ожидаемыми  результатами  понимается  не  обеспечение соответствия  личности  вы-

пускника  единому  установленному  уровню воспитанности,  а  обеспечение  позитивной  ди-

намики  развития  личности обучающегося, развитие его мотивации к профессиональной дея-

тельности.  

К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания относятся:  

ОБЩИЕ:  
– создание  условий  для  функционирования  эффективной  системы воспитания, 

основанной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса;   

- повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения  

профессиональной  деятельности, увеличение  числа  обучающихся, участвующих в воспита-

тельных мероприятиях различного уровня;   

– снижение негативных факторов  в среде обучающихся:  уменьшение числа 

обучающихся,   состоящих  на  различных  видах  профилактического учета/контроля, сниже-

ние  числа  правонарушений  и  преступлений, совершенных обучающимися; отсутствие суи-

цидов среди обучающихся. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: повышение  мотивации  обучающегося  к  профессиональной деятельно-

сти,  сформированность  у  обучающегося  компетенций  и личностных  результатов  обучения,  

предусмотренных  ФГОС, 
– получение  обучающимся  квалификации  по  результатам  освоения  образовательной  про-

граммы ;  

– способность  выпускника самостоятельно  реализовать  свой потенциал в профессиональной 

деятельности,   

– готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и профессиональной мо-

бильности в условиях современного общества. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

 2.1. Основные направления воспитательной работы. 

Ценностными основами воспитательной работы служат уважение к личности обучающегося, 

сохранение его психического и нравственного благополучия, ценностных ориентаций, лич-

ностное развитие и профессиональное становление.  
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Основными направлениями воспитательной работы являются:  

1) профессионально-ориентированное воспитание и развитие личности;  

2) гражданско-патриотическое воспитание;  

3) духовно-нравственное и эстетическое воспитание;  

4) физическое воспитание и спорт, здоровьесберегающие технологии;  

5) экологическое воспитание;  

6) взаимодействие участников образовательного процесса. 

2.2. Содержание рабочей программы воспитания 

Содержание рабочей программы воспитания отражается через содержание направлений воспи-

тательной работы. 

2.2.1. Профессионально-ориентированное воспитание и развитие личности. 

Цель: трудовое воспитание личности обучающегося, развитие профессиональных качеств и 

предпочтений, достижение личностных результатов при освоении образовательной программы 

и её научной составляющей, развитие научного мировоззрения, культуры научного  

исследования; формирование мотивации обучающегося к профессиональной  

деятельности; 

Задачи:1) Формирование устойчивой мотивации к получению профессионального образования 

и освоению образовательной программы, воспитание ответственности за качество обучения, 

развитие общих компетенций (с учетом ФГОС СПО) и личностных результатов (с учетом 

ФГОС среднего общего образования),  
2) Развитие профессиональных качеств личности, профессиональной мотивации, конкуренто-

способности, нацеленности на построение успешной профессиональной карьеры;  

3) Развитие познавательной и учебной проектной деятельности, приобщение обучающегося к 

научному знанию, развитие элементов научного мировоззрения, раскрытие интеллектуального 

потенциала студента, мотивация на выполнение научно-исследовательской работы, нацеленной 

на интеллектуальное развитие;  

4) Трудовое воспитание, развитие трудолюбия, стрессоустойчивости, умения работать в режиме 

многозадачности, высокой неопределенности и (или) в сжатые сроки. 

Содержание: 

Профессионально-ориентированное воспитание и развитие личности осуществляется как в ходе 

обучения, так и в ходе проведения воспитательных мероприятий.  

В ходе учебной деятельности:  

А) на дисциплинах общеобразовательного цикла формируются личностные результаты обуче-

ния, предусмотренные требованиями п. 7 ФГОС среднего общего образования (Приложение 1);  

Б) при освоении дисциплин циклов ЕГСЭ, ЕН, ОПД профессиональных модулей формируются 

общие компетенции в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Распределение общих компе-

тенций представлено в Приложении 2;  

В) при выполнении проектных, курсовых и дипломных работ формируются основы научно-

исследовательской деятельности. 

Содержание работы: 

Задача Основные мероприя-

тия 

Прогноз ожидаемых  

результатов 

1)Формирование устойчивой мотивации к полу-

чению профессионального образования и освое-

кураторские часы по 

знакомству с  

Успешность обучения  

по всем предметам  
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нию образовательной программы, воспитание от-

ветственности за качество обучения, развитие 

общих компетенций (с учетом ФГОС СПО) и 

личностных результатов (с учетом ФГОС средне-

го общего образования) 

локальными норма-

тивными актами тех-

никума, с обсуждени-

ем вопросов о резуль-

татах обучения;  фор-

мирование учебных 

рейтингов, определе-

ние лучших по ре-

зультатам  

обучения в учебной 

группе. 
Индивидуальная рабо-

та куратора с обуча-

ющимися,  

Конкурс стенгазет «от 

сессии до сессии жи-

вут студенты весело» 

среди групп перво-

курсников;  

Участие студентов в 

подготовке и проведе-

нии дней открытых 

дверей. 

(отсутствие академи-

ческой  

задолженности);  

отсутствие пропусков  

учебных занятий без  

уважительных причин;  

ответственное отно-

шение к обучению, 

нацеленность на  

результат – на получе-

ние диплома стремле-

ние и  

способность к само-

обучению. 

2)Развитие профессиональных качеств личности, 

профессиональной мотивации,  

конкурентоспособности, нацеленности  

на построение успешной профессиональной  

карьеры. 

Встречи с работодате-

лями, с  

ветеранами профес-

сии,  

представителями тру-

довых династий, рабо-

тодателями.  Встречи 

с выпускниками про-

шлых лет,  

 Экскурсии на про-

фильные  

предприятия,  

 Проведение меропри-

ятий,  

посвященных профес-

сиональным  

праздникам;  

 Подготовка и участие 

в чемпионатах  

Ворлдскиллс 

готовность выпускни-

ка  

к продолжению обра-

зования, к социальной 

и  

профессиональной  

мобильности в усло-

виях  

современного обще-

ства. 

Готовность к самореа-

лизации,  

адаптация в социуме и  

профессиональной 

среде;  

готовность  к профес-

сиональному  

обучению в течение 

всей жизни;  способ-

ность  

выпускника самостоя-

тельно  

реализовать свой по-

тенциал в профессио-

нальной  

деятельности. 

3)Развитие познава-

тельной и  

учебной проектной  

деятельности, приоб-

щение  

обучающегося к науч-

ному знанию, развитие 

элементов научного ми-

ровоззрения,  

раскрытие интеллекту-

ального  

потенциала студента,  

мотивация на выполне-

ние научно-

исследовательской  

Проведение предмет-

ных недель по профес-

сионально значимым 

дисциплинам,  

 Участие в предметных 

олимпиадах,  
 Работа предметных 

кружков,  

 Развитие грамотности, 

участие во всероссий-

ском конкурсе сочине-

ний,  

 Участие в ежегодной 

научно-практической 

конференции СТУ-

Готовность к самореа-

лизации,  

адаптация в социуме и  

профессиональной 

среде;  

готовность  к профес-

сиональному  

обучению в течение 

всей жизни;  способ-

ность  

выпускника самостоя-

тельно  

реализовать свой по-

тенциал в профессио-

нальной  
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работы, нацеленной на  

интеллектуальное  

развитие. 

ДЕНТОВ. 
 

деятельности. 

4) Трудовое воспитание,  

развитие трудолюбия,  

стрессоустойчивости, 

умения работать в ре-

жиме многозадачности, 

высокой неопределен-

ности и  

(или) в сжатые сроки. 

Организация дежур-

ства, работа по само-

обслуживанию, благо-

устройство кабинетов, 

рекреаций, террито-

рии.  

Трудовые субботники 

и трудовые десанты. 

Ответственное и  

уважительное отно-

шение к труду, не за-

висимо от уровня  

квалификации,  про-

явление выдержки и 

работоспособности в  

условиях стрессовой  

ситуации и многоза-

дачности. 

Готовность к самореа-

лизации,  

адаптация в социуме и  

профессиональной 

среде;  

готовность  к профес-

сиональному  

обучению в течение 

всей жизни;  способ-

ность  

выпускника самостоя-

тельно  

реализовать свой по-

тенциал в профессио-

нальной  

деятельности. 

Особенности организации индивидуальной работы с обучающимся  

по направлению: 
Наблюдение куратора за взаимоотношениями обучающихся в учебной группе, создание благо-

приятного психологического климата;  

 Наблюдение за посещением учебных занятий, успешностью обучения и профессиональным 

становлением каждого обучающегося учебной группы;  

Анализ материалов учебных достижений в портфолио обучающегося;  

Закрепление за предприятиями студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, инвалидов;  

Индивидуальные беседы с обучающимся куратора, преподавателей, мастеров производственно-

го обучения по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации с целью повыше-

ния качества обучения, оказание помощи (при необходимости). 

2.2.2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Цель: воспитание гражданственности, любви к Родине, бережного отношения к историческо-

му наследию, сохранение преемственности поколений. 

Задачи: 

Формирование российской идентичности, гражданственности, уважение к своему народу, ува-

жение к государственным праздникам и государственным символам (герб, флаг, гимн); уважи-

тельное отношение к семье и семейным ценностям; 

1) Формирование чувства патриотизма, готовности служить Отечеству, воспитание гор-

дости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее, принятие традиционных национальных 

и общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

2) Формирование правовой культуры и гражданской позиции как активного и ответствен-

ного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, облада-

ющего взглядами противостоять коррупции. 
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Содержание работы: 
 
Задача Основные мероприятия Прогноз ожидаемых ре-

зультатов 
1)Формирование российской 
идентичности, 
гражданственности, уважение 

к своему народу, уважение к 

государственным праздникам и 

государственным символам 

(герб, флаг, гимн); уважитель-

ное отношение к семье и се-

мейным ценностям 

 конкурс плакатов/стенгазет, 

посвященный государствен-

ным праздникам, памятным 

датам и отмечаемым событи-

ям: 1 сентября 

- День знаний, 3 сентября – 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом,4 ноября – День 

народного единства, 12 декаб-

ря День Конституции РФ, 31 

декабря Новый год, 25 января 

– Татьянин день (праздник 

студенчества), 23 февраля – 

День защитника Отечества, 8 

марта – Международный жен-

ский день, 1 апреля – День 

смеха, 1 мая – Праздник весны 

и труда, 9 мая – День победы, 

1 июня – Международный 

день защиты детей, 12 июня – 

День России, 22 июня – День 

памяти и скорби, день начала 

Великой Отечественной войны 

в 1941 году; 

 кураторские часы об исто-

рии российских праздников, с 

обсуждениями вопросов и дис-

куссий о гражданской ответ-

ственности; 

 мероприятия патриотиче-
ской направленности. 

Проявление уважительного 
отношения к своему край и 
своей Родине, народу, его 
культуре и духовным тради-
циям; 
Осознание и принятие тра-
диционных ценностей семьи, 
российского гражданского 
общества, 
многонационального рос-

сийского народа, человече-

ства, осознание свою со-

причастность судьбе Отече-

ства; 

2) Формирование чувства пат-
риотизма, готовности служить 
Отечеству, воспитание гордо-
сти за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее, приня-
тие традиционных националь-
ных и общечеловеческих гума-
нистических и демократиче-
ских ценностей 

• Участие во всероссийских 

акциях, посвященных значи-

мым отечественным и между-

народным событиям; 

• участие в акции Бессмерт-

ный полк и Георгиевская лен-

точка; 

• участие в городских и реги-

ональных волонтерских акци-

ях, таких как «Ветеран живет 

рядом», «От благодарных по-

томков», «Мы вместе» 

• встречи с представителями 

совета ветеранов; 

• встречи с представителями 

правовых и общественных ор-

ганизаций: кураторские часы, 

посвященные памятным датам 

и Дням воинской славы Рос-

Проявление ответственного 
отношения к истории Отече-
ства, чувства гордости за 
страну, сопричастности к её 
настоящему и будущему; 
готовность к служению Оте-
честву, его защите. 
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сии: 2 сентября – День оконча-

ния Второй мировой войны 

(1945 год); 3 сентября – День 

солидарности в борьбе с тер-

роризмом; 4 ноября – День 

народного единства; 3 декабря 

– День Неизвестного Солдата; 

5 декабря – День начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко- фа-

шистских войск в битве под 

Москвой (1941 год); 27 января 

– День полного освобождения 

советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими вой-

сками (1944 год); 2 февраля – 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(1943 год); 15 февраля – День 

памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за 

пределами Отечества; 23 фев-

раля – День защитника Отече-

ства; 16 марта 2014 г. – присо-

единение Крыма к России; 9 

мая – День Победы советского 

народа в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов 

(1945 г.) 
3) Формирование право-
вой культуры и гражданской 
позиции как активного и от-
ветственного члена российско-
го общества, осознающего 
свои конституционные права и 
обязанности, уважающего за-
кон и правопорядок, обладаю-
щего чувством собственного 
достоинства, обладающего 
взглядами противодействия 
коррупции. 

• Месячник безопасности и 

декада основ правовой культу-

ры; 

• Открытая лекция о противо-

действии коррупции; 

• Кураторский час по профи-

лактике экстремизма и терро-

ризма – День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

• кураторские  часы по фор-

мированию ответственного по-

ведения, ведения законопо-

слушного образа жизни; 

индивидуальная работа кура-

тора группы и инспектора 

ОДН с обучающимися. 

Проявление ответственного 
отношения к закону и пра-
вопорядку; 
направленность поведения и 
взглядов на противодействие 
коррупции. 

Особенности организации индивидуальной работы с обучающимся по 

направлению: 

наблюдение куратора за вовлеченностью каждого обучающегося в проводимые меро-

приятия; 

создание благоприятных условий для приобретения обучающимся опыта осуществле-

ния социально значимых дел; 



66 
 

проведение индивидуальных консультаций с обучающимся (при необходимости) по во-

просам правовой культуры и др. 

Цель: 

Приобщение обучающихся к культурному наследию, воспитание нравственных качеств лично-

сти обучающегося на основе общечеловеческих ценностей, художественно-эстетическое воспи-

тание; творческое развитие личности. 

Задачи: 

1.Развитие толерантности, культуры межэтнических отношений, уважительное отношение к 

национальной культуре, воспитание бережного отношения к культурному наследию народов 

России; 

2.Формирование и развитие общечеловеческих норм нравственности и культуры; развитие 

кроскультурных навыков общения и межкультурного взаимодействия; умение работать в ко-

манде, формирование лидерских качеств, развитие эмоциональной грамотности обучающихся, 

проявление уважения к себе и к окружающим; 

Создание условий для развития творческих способностей обучающихся, их 

самореализации и самовыражения. 

ВОСПИТАНИЕ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Содержание учебного материала обеспечивает интеллектуальное развитие обучающе-

гося, его профессиональное становление. Студент овладевает системой научных понятий, зако-

номерностей, профессиональной терминологией, основами профессиональной деятельности, в 

ходе которой формируется отношение обучающегося к будущей профессии, мотивация к труду. 

При взаимодействии преподавателя и обучающегося в ходе учебного занятия основой является 

увлеченность педагогического работника преподаваемой дисциплиной, курсом, модулем, а 

также уважительное, доброжелательное отношение к обучающемуся. Помощь педагога в фор-

мировании опыта преодоления трудностей в освоении нового способствует мотивации обуча-

ющегося к обучению и к профессиональной деятельности. Создание в ходе учебных занятий 

опыта успешного взаимодействия обучающихся друг с другом, умение выстраивать отношения 

в мини-группе, в обычной учебной группе – важное учебное и социальное умение, помогающее 

не только в профессиональном, но и в социальном становлении личности. 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивает опыт самостоятельного приобретения но-

вых знаний, учит планированию и достижению цели. 

Организация образовательного процесса создает для каждого обучающегося атмосферу 

активного, творческого овладения квалификацией 

 

Задача Основные мероприятия Прогноз ожидаемых ре-

зультатов 

1.Развитие толерантности, 

культуры межэтнических от-

ношений, уважительное отно-

шение к национальной куль-

туре, воспитание бережного 

отношения к культурному 

наследию народов России 

• встречи с деятелями культу-

ры, политики, общественной 

жизни; 

• проведение межнациональ-

ных праздников, фестивалей и 

творческие конкурсов, в том 

числе «Фестиваль студенческо-

го творчества», 

• фотоконкурс о знаменитых 

Осознание ценностей куль-
турных традиций народов 
России, 
толерантное поведение, 
проявление национальной и 
религиозной терпимости; 

способность противостоять 

идеологии экстремизма, 



67 
 

людях города и техникума, 

кураторские часы, направлен-

ные воспитание толерантности, 

о национальных праздниках 

народов России, обсуждение 

вопросов о семейных ценностях 

и традициях, о любви и верно-

сти; уважении и принятии и др, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации и другим 

негативным социальным 

явлениям. 

2) Формирование и развитие 

общечеловеческих норм нрав-

ственности и культуры 

Посещение театральных спек-
таклей, выставок, концертов; 
Экскурсии в музеи, знакомство 
с историко культурным и этни-
ческим наследием малой роди-
ны, 

Участие в международных и 

всероссийских событиях 

Проявление бережного от-
ношения к культурному 
наследию, 

проявление уважительного 

отношения к себе и другим 

на основе общечеловеческо-

го отношения к людям. 

 

ВОСПИТАНИЕ ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

В процессе внеучебной деятельности реализуются все направления воспитательного 

воздействия. Основные качества и свойства личности развиваются у обучающихся через воспи-

тание трудом, воспитание творчеством, через опыт социального взаимодействия, опыт лич-

ностных достижений и самоутверждения, в том числе в профессиональной сфере. 

Воспитание во внеучебной деятельности осуществляется через систему воспитательных 

мероприятий, через создание комфортной обучающей и воспитывающей среды, позитивного 

профессионального и социального окружения. 

2.3.1. Формы организации воспитательной работы 

Основные формы организации воспитательной работы выделяются по количеству 

участников данного процесса: 

а) массовые формы работы: на уровне  города, на уровне образовательной организации; 

б) мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной группы и в мини-

группах; 

в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся. 

Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании гарантируют: 

- с одной стороны – оптимальный учет особенностей обучающегося и организацию деятель-

ности в отношении каждого по свойственным ему способностям, 

- с другой – приобретение опыта адаптации обучающегося к социальным условиям совмест-

ной работы с людьми разных идеологий, национальностей, профессий, образа жизни, характе-

ра, нрава и т.д. 

Воспитание в большей степени строится на взаимодействии обучающегося с его окружением, 

поэтому сочетание разных форм индивидуальной, групповой и массовой работы в воспитатель-

ных мероприятиях считается наиболее важной, значимой, чем в обучении. 

2.3.2. Методы воспитательной работы 

В воспитательной работе используются методы прямого и косвенного педагогического 
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влияния на обучающихся. 

Методы прямого педагогического влияния применяются в конкретных или искусственно 

создаваемых ситуациях, когда педагогический работник (куратор, педагог или мастер произ-

водственного обучения) сразу может скорректировать поведение обучающегося, или его отно-

шение к происходящему. Например, повторение по образцу, приучение, требование, конструк-

тивная критика, соревнование, поощрение и др. Наиболее стимулирующим мотивацию обуча-

ющихся методом педагогического влияния является поощрение – это одобрение, похвала, бла-

годарность, предоставление почетных или особых прав, награждение. Использование метода 

соревнования способствует формированию качеств конкурентоспособной личности, накопле-

ние опыта социально и профессионально-полезного поведения. 

Методы косвенного педагогического влияния предполагают создание такой ситуации в 

организации деятельности (учебной и внеучебной), при которой у обучающегося формируется 

соответствующая установка на самосовершенствование, на выработку определенной позиции в 

системе его отношений с обществом, преподавателями, другими обучающимися. Например, 

методы убеждения, стимулирования, внушения, выражения доверия, осуждения. 

При проведении воспитательных мероприятий используется сочетание методов прямого 

и косвенного педагогического влияния. 

2.3.3. Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процес-

са 

Субъектами воспитательного процесса выступают: 

– педагогические и руководящие работники образовательной организации; 

– социальные партнеры и представители профессионального сообщества; 

– обучающиеся, в том числе их объединения и органы самоуправления; 

– родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

Применяемые технологии взаимодействия основываются на системном подходе к вос-

питанию, предусматривают создание доброжелательных отношений между всеми субъектами 

воспитательного процесса и являются основой для положительных личных и деловых отноше-

ний. 
Технология  воспитания Характеристика 

Технология коллективной 

Социальной ответственности 
Данная технология основана на организации воспитательной 

работы, обеспечивающей достижение социально приемлемых 

отношений, развитие позитивных социальных инициатив, фор-

мирование опыта коллективных дел и взаимной социальной от-

ветственности, сохранение и преумножение традиций 

Технология индивидуального 

самоопределения и построе-

ния общностей 

Вокруг самоопределяющейся 

личности обучающегося 

Основана на осознание индивидуальной уникальности лично-

сти обучающегося, предоставление возможностей для построе-

ния индивидуальной траектории развития, расширения сферы 

общения и получения персонального профессионального опы-

та, вхождение в профессиональное сообщество. 

 В ходе реализации рабочей программы осуществляется взаимодействие между всеми субъек-

тами воспитательного процесса:  

Педагогическими работниками с обучающимися. 

Педагогическими работниками с родителями (законными представителями) несовершеннолет-
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них обучающихся,  

Обучающимися с обучающимися, 

Обучающимися с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающих-

ся. 

Педагогическими работниками (кураторами учебных групп) с педагогическими работниками 

(преподавателями различных дисциплин). 

В ходе применения технологий взаимодействия и сотрудничества между субъектами осуществ-

ляется взаимопознание,  взаимоотношение, взаимные действия, взаимовлияние. 

Ведущим в воспитательной работе является эмоциональный компонент взаимодействия, 

при котором значительные эмоционально – энергетические затраты на взаимодействие субъек-

тов должны всегда оставаться позитивными. 

3.1. Ресурсное обеспечение рабочей программы 

Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание материально-

технических и кадровых условий. 

Материально-технические условия 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, обеспечива-

ющей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при подготовке к 

соревнованиям / чемпионатам Ворлдскиллс используются ресурсы организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюде-

ние безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает следую-

щими ресурсами: 

Материально-технические  условия  реализации  рабочей  программы  воспитания . 
 Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение ме-

роприятий программы воспитания.  

Наименование мероприятий, 

кружков и секций 

Наименование помещения, 

зала или площадки 

Оборудование 

Спортивные мероприятия, работа 

спортивных секций: 

Секция баскетбола 

Настольный теннис 

Легкая атлетика 

Секция волейбола 

2 Спортивных  зала 

2   тренажерных зала  

Мультимедийное оборудо-

вание с выходом в сеть Ин-

тернет и локальную сеть 

техникума. 

Музыкальный центр с мик-

рофоном. 

Спортивный инвентарь 

Спортивные мероприятия, работа 

спортивных секций 

Волейбольная спортивная 

площадка 

Спортивный инвентарь 

Спортивные мероприятия, работа 

спортивных секций 

Футбольная спортивная пло-

щадка 

Спортивный инвентарь 

Гиревой спорт Тренажерный зал Музыкальный центр. 

Спортивный инвентарь 

Танцевальная группа «Здесь и 

сейчас» 

Актовый зал Музыкальный центр. 

 

Зал для проведения праздничных 

мероприятий, тематических 

встреч, научно-практических 

конференций . 

1.Актовый зал на 130 поса-

дочных мест. 

2. Актовый зал на 160 поса-

дочных мест. 

 

Мультимедийное оборудо-

вание с выходом в сеть Ин-

тернет и локальную сеть 

техникума. 

Музыкальный центр с мик-

рофоном. 
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Беседы и консультации для сту-

дентов и родителей 

Кабинет № 207  

Кабинет социального педаго-

га 

Мультимедийное оборудо-

вание с выходом в сеть Ин-

тернет и локальную сеть 

техникума. 

Тесты, раздаточный матери-

ал. 

Зал для проведения праздничных 

мероприятий, тематических 

встреч, научно-практических 

конференций.  

Кабинет № 207(методический 

кабинет) 

Актовый зал на 130 посадоч-

ных мест. 

Актовый зал на 160 посадоч-

ных мест. 

 

Мультимедийное оборудо-

вание с выходом в сеть Ин-

тернет и локальную сеть 

техникума. 

Музыкальный центр. Мик-

шерский пульт с 12 микро-

фонами. 

Стойки для микрофонов, 

трибуна. 

Арт-Студии «Профи» (фото-

видео) 

 

Кабинет № 216  

Кабинет педагога организато-

ра 

Компьютеры с выходом в 

сеть Интернет и локальную 

сеть техникума. 

Фото – видео аппаратура. 

Принтеры. 

Мероприятия по профориентации 

и трудоустройству 

Кабинет № 207,312 

Центр профориентации и со-

действия трудоустройству 

выпускников 

Компьютеры с выходом в 

сеть Интернет и локальную 

сеть техникума. 

Микшерский пульт с 12 

микрофонами. 

Принтер. 

Проведение бесед и мероприятий 

по здоровье сберегающим техно-

логиям 

Кабинет № 110 

Клуб «Зевс» 

 

Компьютер с выходом в 

сеть Интернет и локальную 

сеть техникума. 

Мультимедийное оборудо-

вание с выходом в сеть Ин-

тернет и локальную сеть 

техникума. 

Волонтеры Кабинет № 219 

Актовый зал, 

Спортивный зал, 

Столовая. 

Мультимедийное оборудо-

вание с выходом в сеть Ин-

тернет и локальную сеть 

техникума. 

Площадка для проведения торже-

ственных мероприятий, линеек.  

2 спортивных зала. 

 

Мультимедийное оборудо-

вание с выходом в сеть Ин-

тернет и локальную сеть 

техникума. Микшерский 

пульт с 12 микрофонами. 

 
Кадровое обеспечение 

Реализации Рабочей программы воспитания в техникуме осуществляется под руковод-

ством директора и заместителей директора по воспитательной, учебной и научно-методической 

работе. В программе воспитания принимают участие: социальные педагоги, педагоги-

психологи, педагог-организатор, руководитель физвоспитания, руководитель ОБЖ, заведую-

щий библиотекой, педагоги организаторы дополнительного образования, кураторы учебных 

групп – преподаватели, мастера производственного обучения. К реализации программы при-

влекаются председатели цикловых комиссий и сотрудники техникума, а так же иные лица, 

обеспечивающие работу кружков, студий, клубов, проведение мероприятий на условиях дого-

воров гражданско-правового характера.  
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3.2.Особенности реализации рабочей программы 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодействие педаго-

гических, руководящих и иных работников техникума, обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.) могут проводиться с 

применением дистанционных образовательных технологий, при этом обеспечивается свобод-

ный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде тех-

никума и к электронным ресурсам. При проведении мероприятий в режиме онлайн может про-

водиться идентификация личности обучающегося, в том числе через личный кабинет обучаю-

щегося, через личный пароль доступ  для родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся НТПТиС.  

Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом особенностей их психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

 Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодействие 

педагогических, руководящих и иных работников образовательной организации, обучающихся 

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.) могут про-

водиться с применением дистанционных образовательных технологий, при этом обеспечивает-

ся свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной 

среде образовательной организации и к электронным ресурсам. Для реализации рабочей про-

граммы воспитания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья создают-

ся специальные условия с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья. 

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется в двух 

направлениях: 

– Наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного пространства 

и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

– эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-личностное раз-

витие обучающихся, на формирование квалифицированных специалистов, готовых к самостоя-

тельной профессиональной деятельности в современном обществе. 

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания обучающихся, и 

эффективности реализации рабочей программы воспитания отражены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы 
 

№ 
п/п 

Показатели качества и эффективности реализации про-

граммы 
Единица 

измере-

ния 

Значение показателя 
 

1курс 
 

2курс 
3курс 

 Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания 
обучающихся 

 

 

 
 

1.1. Количество проведенных воспитательных мероприятий 
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1. 

Количество воспитательных мероприятий, проводимых на 

уровне области, города, в которых участвовали обучающи-

еся учебной группы 

ед. 24 25 27  

 

 

 

2. 

Количество воспитательных мероприятий, проводимых на 

уровне образовательной организации, в которых участво-

вали обучающиеся учебной группы 

ед. 48 50 52 

3. 

Количество воспитательных мероприятий, проводимых на 

уровне учебной группы, в которых участвовали более по-

ловины обучающихся учебной группы 

ед. 24 25 26 

4. 

Количество кружков, общественных объединений и т.п. в 

образовательной организации, в которых могут бесплатно 

заниматься обучающиеся 

ед. 20 20 20 

5. 

Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных 

секций в образовательной организации, в которых могут 

бесплатно заниматься обучающиеся 

ед. 2 2 2 

 

1.2. Количество обучающихся, родителей, педагогических работников, или) в их оценке 

участвовавших в воспитательных мероприятиях и 
6. Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года 

в творческих кружках, студиях, клубах и т.п., от общей 

численности 

% 50 60 65 

7. Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года 

в спортивных секциях, фитнес-клубах, бассейнах и т.п., от 

общей численности обучающихся в учебной группе 

% 30 35 35 

8. Доля обучающихся, оценивших на «хорошо» и «отлично» 

проведенные в учебном году воспитательные мероприятия, 

от общей численности обучающихся в учебной группе 

% 75 80 85 

9. Доля обучающихся, участвующих в работе студенческого 

совета, стипендиальной, дисциплинарной или других ко-

миссиях, от общей численности обучающихся в группе 

учебнойгр группе 

% 5 7 8 

10. Доля обучающихся, принявших участие в анкетировании 

по выявлению удовлетворенностью качеством обучения и 

условиями образовательного процесса, от общей численно-

сти обучающихся в учебной группе 

% 100 100 100 

11. Доля обучающихся, оценивших на «хорошо» и «отлично» 

удовлетворенность качеством обучения, от общей числен-

ности обучающихся в учебной группе 

% 80 90 95  

 

 

12. Доля обучающихся, оценивших на «хорошо» и «отлично» 

удовлетворенность условиями образовательного процесса, 

от общей численности обучающихся в учебной группе 

% 80 90 95 

13. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, 

оценивших на «хорошо» и «отлично» удовлетворенность 

условиями образовательного процесса, от общей численно-

сти родителей, обучающихся в учебной группе. 

% 80 90 95 

14. Доля преподавателей, работающих в учебной группе, оце-

нивших на «хорошо» и «отлично» удовлетворенность 

условиями образовательного процесса, от общей численно-

сти преподавателей, работающих в учебной группе. 

% 90 90 95 
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15. Доля обучающихся, участвовавших в добровольном соци-

ально-психологическом тестировании на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, от общей численности обучаю-

щихся учебной группы/курса. 

% 100 100 100 

 Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных 

мероприятий для профессионального обучения и развития мотивации на освоение ОПОП и 

будущую профессиональную деятельность 

16. Доля обучающихся, не пропустивших ни одного учебного 

занятия по неуважительной причине от общей численности 

обучающихся в учебной группе. 

% 95 99 100 

17. 
Средний балл освоения ОПОП по итогам учебного года (по 

всем обучающимся учебной группы/курса по результатам 

промежуточной аттестации за зимнюю и летнюю сессии) 

1,0 
5,0 

балл 

4 4,2 4,1 

18. Доля обучающихся, участвовавших в предметных олимпи-

адах от общей численности обучающихся в учебной груп-

пе. 

% 3 4 4 

19. 

Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 место в 

предметных олимпиадах, из обучающихся учебной группы 

чел. 1 1 2 

20. Количество участников, выступивших с докладами на 

практических конференциях, из числа обучающихся в 

учебной группе. 

Чел. 2 3 3 

21. 

Количество опубликованных научных статей, подготов-

ленных обучающимися в учебной группе. 

Чел. 1 2 2 

22. Средний % оригинальности текста (с использованием про-

граммы Антиплагиат) при выполнении курсовой работы 

(проекта) обучающимися учебной группы. 

%   89 

23. Средний % оригинальности текста (с использованием про-

граммы Антиплагиат) при выполнении дипломной работы 

(проекта) обучающимися учебной группы 

%   
90 

24. Доля обучающихся, получающих повышенную стипендию 

по результатам летней сессии от общей численности обу-

чающихся в учебной группе 

%  10 15 

25. Доля обучающихся, получивших отметку «отлично» и по-

ложительный отзыв работодателя по преддипломной прак-

тике от общей численности, обучающихся в учебной груп-

пе. 

 

 

%   
80 

26. Доля обучающихся, получивших минимальный разряд при 

сдаче квалификационного экзамена по модулю Выполне-

ние работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих от общей численности, обучающих-

ся в учебной группе 

 

 

%   
0 

 

 27. 
Доля обучающихся, получивших повышенный разряд при 

сдаче квалификационного экзамена по модулю. Выполне-

ние работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих от общей численности обучающих-

ся в учебной группе. 

%   80 
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28. Доля обучающихся, участвующих в региональном чемпио-

нате Ворлдскиллс, от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%  10 15 

29. Доля обучающихся, сдававших ГИА по оценочным мате-

риалам Ворлдскиллс, от общей численности обучающихся 

в учебной группе 

% 60 70 80 

30. Доля обучающихся, сдавших демонстрационный экзамен в 

ГИА на положительную оценку (отлично, хорошо, удовле-

творительно), от общей численности обучающихся в учеб-

ной группе. 

%  
 100 

31. Доля обучающихся, сдавших демонстрационный экзамен в 

ГИА на «отлично» от общей численности обучающихся в 

учебной группе. 

%  
 40 

32. Количество обучающихся в учебной группе, получивших 

на одном из государственных аттестационных испытаний в 

ходе ГИА оценку «неудовлетворительно». 

чел.  
 0 

33. Доля обучающихся, получивших награды, грамоты за уча-

стие в творческих конкурсах, фестивалях, иных мероприя-

тиях различного уровня, от общей численности обучаю-

щихся в учебной группе. 

% 20 32 36 

34. 

Доля обучающихся, получивших награды, грамоты за уча-

стие в спортивных соревнованиях, ГТО и иных физкуль-

турно-оздоровительных мероприятиях различного уровня, 

от общей численности обучающихся в учебной группе. 

% 8 12 16 

35. 

Доля положительных отзывов работодателей по результа-

там проведенных воспитательных мероприятий от общего 

количества отзывов работодателей в учебной группе. 

% 97 98 99 

36. Доля положительных отзывов родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся учебной группы по результатам 

проведенных воспитательных мероприятий от общего ко-

личества отзывов родителей в учебной группе. 

% 87 94 98 

37. 
Доля положительных отзывов преподавателей учебной 

группы по результатам проведенных воспитательных ме-

роприятий от общего количества отзывов преподавателей в 

учебной группе. 

% 100 100 100 

 
2.2. Количественные показатели асоциального поведения обучающихся и несоблюдения уста-

новленных правил и норм 

38. 

Количество обучающихся учебной группы, состоящих на 

различных видах профилактического учета/контроля 

чел. 0 0 0 

39. Количество обучающихся учебной группы с выявленным 

фактом немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в учебной группе 

чел. 0 0 0 

40. 

Количество правонарушений, совершенных обучающимися 

учебной группы за учебный год 

ед. 0 0 0 

41. Количество обучающихся учебной группы, совершивших 

суицид или погибших в ходе неправомерных действий 

(«зацеперы» и др.) 

чел. 0 0 0 
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42. 

Количество обучающихся учебной группы, получивших 

травмы при проведении воспитательных мероприятий 

чел. 0 0 0 

 
Дополнительно для оценки результативности воспитательной работы используется отчет о вы-

полненной работе за учебный год, включающий анализ выполненной за год работы и задачи на 

следующий учебный год. 
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9. Календарный план воспитательной работы Норильского техникума промышленных технологий и сервиса 

 

Направление воспита-

тельной работы 
Содержание работы, мероприятия 

Дата, сро-

ки 

Целевая аудитория 
Ответственный 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Сентябрь       

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:   

1сентября - День знаний   

3сентября - День борьбы с терроризмом 

С 25-29 сентября Неделя безопасности дорожного движения. 

     

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»        

Проект «Будущее это 

Мы!» 

Встречи с работодателями   В теч. мес.   Студенты Студенты Старший мастер  

Проект «Будущее это 

Мы!» 

Подготовка и участие в проекте «Билет в будущее», во Всерос-

сийском фестивале «Билет в будущее» 

В теч. мес. Волонтеры Волонтеры Волонтеры Волонтеры Методист 

Кураторы проекта 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»       

 Торжественное мероприятие «День знаний» Ежегодно 

01.09. 

Студенты  Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Кураторы групп 

Акция «Техникум – тер-

ритория без опасности». 

Инструктаж по правилам безопасности в период пандемии, ка-

рантина, и т.д.  

Инструктаж по правилам безопасности по дороге в техникум, 

правилам дорожной безопасности.  

Инструктажи по правилам безопасности в кабинетах, лаборато-

риях и мастерских техникума при освоении ОПОП 

1 неделя  Студенты  Студенты Студенты Студенты Кураторы групп,  

Мед. работник. 

Проект «Ты и закон!» Кураторские часы в группах, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом – «Мы помним… Трагедия в Беслане – 

наша общая боль», «Экстремизм и терроризм - угроза обществу». 

1 неделя Студенты  Студенты Студенты Студенты Кураторы групп 

 Кураторские часы, посвященные истории техникума, традициям, 

анкетирование. 

1 неделя Студенты     Кураторы групп 

 Групповые собрания, по правилам внутреннего распорядка, по-

ведение на территории учебного заведения, права  

и обязанности студентов, о запрете курения в общественных ме-

стах, об одежде делового стиля. 

1 неделя Студенты  Студенты  Студенты  Студенты  Зам .директора по ВР 

Инспектора ОДН 

Кураторы групп 

 

Проект «Ты и закон!» Библиотечные часы «Терроризм против человечества» 1 неделя    Студенты  Студенты 

Проект « Добровольниче-

ство» 

Создание объединения волонтеров 2 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам . директора по ВР 

Педагог организатор 

Студ.совет 
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Акция «Техникум – тер-

ритория без опасности» 

Неделя безопасности. Встреча с инспектором ГИБДД. 2 неделя Студенты  Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР 

 

 Совет по профилактике правонарушений 2 и 4 чет-

верг неде-

ля среда  

Обучающи-

еся группы 

риска  

Обучающи-

еся группы 

риска  

Обучающи-

еся группы 

риска  

Обучающи-

еся группы 

риска  

Члены совета профилак-

тики 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»       

Проект «Ищем таланты» Запись первокурсников в кружки и секции  «Мои увлечений» 2 неделя Студенты     Педагог организатор 

Руководители секций, 

кружков 

Проект «Ищем таланты» Конкурс чтецов в группах. 2-4 неделя Студенты  Студенты Студенты Студенты Преподаватели литера-

туры 

Культорги групп 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП   

постоянно  Студенты 

состоящие 

на профи-

лактиче-

ском учете 

Студенты 

состоящие 

на профи-

лактиче-

ском учете 

Студенты 

состоящие 

на профи-

лактиче-

ском учете 

Студенты 

состоящие 

на профи-

лактиче-

ском учете 

Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог, 

Кураторы групп 

Проект «Родительское 

собрание» 

 

Родительское собрание. Выбор родительского комитета. «Про-

филактика терроризма и экстремизма среди несовершеннолет-

них. Ответственность за участие в несанкционированных ми-

тингах и несогласованных  политических актах» «Профилактика 

наркомании и суицида».  

3 неделя Родители Родители Родители Родители Администрация техни-

кума, 

Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог, 

Кураторы групп 

 Беседы по темам «Профилактика терроризма и экстремизма сре-

ди совершеннолетних. Ответственность за участие в несанкцио-

нированных митингах и несогласованных политических актах» 

«Профилактика наркомании и суицида». 

   Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог, 

Кураторы групп 

Информационный центр Размещение информации о мероприятиях техникума на сайте постоянно      Руководитель центра 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»       

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Профилактика зависимости. Алкогольная зависимость. Энерге-

тические напитки. Влияние алкогольной зависимости на орга-

низм подростка.   

2 неделя Студенты  Студенты   Специалист отдела про-

филактики, 

 Зам. директора по ВР 

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

 

Гигиена подростков. Особенности ухода за собой в период ви-

русных заболеваний.  

2 неделя Студенты  Студенты Студенты Студенты Специалист ,  

Зам. директора по ВР, 

Кураторы групп 

Проект «О спорт! Ты – 

жизнь !» 

«Осенний кросс» для всех групп, подготовка к сдаче норм ГТО 2 неделя Студенты  Студенты Студенты Студенты Преподаватели физкуль-

туры, 

Физорги групп 

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни !» 

Встреча с психологами и специалистами отдела профилактики 

при администрации г. Норильска тренинги на тему «Умей ска-

зать «НЕТ!»  

В теч. го-

да. 

Студенты  Студенты Студенты Студенты Социальный педагог, 

специалисты отдела 

профилактики 
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Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Беседа на тему «Короновирусная инфекция. Современные ас-

пекты проблемы. Профилактика короновирусной инфекции.» 

 

В теч. мес. Студенты  Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР,  

Фельдшер  

Кураторы групп 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»       

 Проведение экологических уроков по утилизации бытовых от-

ходов  

4 неделя  Студенты Студенты   Преподаватели химии и 

биологии  

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»        

 Формирование Студенческого Совета. 

Заседание студенческого Совета  

2 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Председатель студенче-

ского совета 

Методическая работа и 

контрольные мероприя-

тия 

Формирование банка данных обучающихся.  

Сверка списков обучающихся 

1 неделя     Зам. директора по УПР, 

Кураторы групп 

Формирование творческих коллективов 2-4 неделя Студенты     Педагог доп. образов. 

Кураторы групп 

Составить списки сирот. Формирование личных дел студентов 

всех категорий . Обследование жилищных условий сирот  нахо-

дящихся под опекой, проживающих отдельно. 

2-3 неделя     Социальный педагог 

Кураторы групп 

Сбор справок на допуск к физкультуре  I-2 неделя  Студенты Студенты Студенты Студенты Кураторы групп,  

Мед. работник 

Проверка журналов воспитательной работы с группами, анализ  

контингента. 

4 неделя      Зам. директора по ВР 

Кураторы групп 

Согласование программ секций и кружков, предметных недель, 

открытых мероприятий и т. д.  

1 неделя     Зам. директора по ВР, 

Руководители секций, 

кружков, преподаватели 

Регистрация студентов в библиотеке, подключение к электрон-

ной библиотеке 

2-3 неделя Студенты    Зав. Библиотекой, 

библиотекарь 

Работа с родителями Консультация для родителей и студентов категории детей-

инвалидов о мерах социальной поддержки  

2-3 неделя  Дети-

инвалиды  

Дети-  

инвалиды 

Дети- 

инвалиды  

Дети-  

инвалиды 

Социальный педагог 

Кураторы групп 

Индивидуальные беседы и консультации  В теч. мес. Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Зам. директора по ВР,  

Соц.педагог, 

Психологи 

Кураторы групп 

Формирование родительского комитета В теч. мес. Родители Родители Родители Родители Зам. директора по ВР, 

Кураторы групп 

Октябрь        

Знаменательные и памятные даты:  

1 октября - День пожилого человека  

5 октября -  День учителя  

7-8 октября - Открытие спартакиады техникума 

15октября - всемирный день математики 
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Октябрь – Декада технических профессий и специальностей 

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»        

Проект «Неделя компа-

нии» 

Круглые столы, встречи  с  приглашением работодателей и спе-

циалистов предприятий   

В теч. мес. Волонтеры Волонтеры Студенты Студенты Администрация 

Старший мастер  

Кураторы , актив 

 Подготовка к конкурсу профессионального мастерства по компетен-

циям: слесарь, информационные системы и программирование, 

сварщик, технический ремонт автомобильного транспорта. 

В теч. мес.  Студенты Студенты Студенты Мастера п/о,  

Кураторы Преподавате-

ли 

 Проект: « Наша си-

ла - семья едина!». 

Формирование толерантного отношения к людям других националь-

ностей, ознакомление и уважение их традиций 

В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Мастера п/о 

Преподаватели 

 Подготовка  к региональной  НПК студентов « Молодежь, наука, 

инновации» 

В теч. 

мес. 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по НМР 

Преподаватели 

 Мероприятие «Центра профориентации и содействия трудоустрой-

ства выпускников»  на тему построения карьеры, повышение квали-

фикации и трудоустройства 

В теч. 

мес. 

 Студенты Студенты Студенты Зам. Директора по  НМР 

Старший мастер 

 Месячник правовой и финансовой грамотности  В теч. 

мес. 

 Студенты Студенты Студенты Зам. Директора по  НМР 

Преподаватель экономи-

ки,  

Методист 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»       

Проект «Профтеховское 

наследие» 

Тематическая линейка, посвященная системе профессионально-

технического  образования.  

1 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР,  

Педагог организатор, 

Преподаватель истории,  

Студ. совет 

Проект «Профтеховское 

наследие» 

Кураторские  часы на тему «История ПТО» 1 – 2 неде-

ля 

Студенты     Зам. директора по ВР,  

Педагог организатор 

Кураторы групп  

Актив 

Проект «Профтеховское 

наследие» 

Праздничный концерт « С днем рождения, Профтех!» 1 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР,  

Педагог организатор 

Кураторы групп  

Актив 

Проект «Ты и закон!» Беседа с инспектором по делам несовершеннолетних «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

2 неделя Студенты Студенты   Зам. директора по ВР,  

Социальный педагог 

Проект «Мы рядом» Мероприятие волонтерского объединения. 

Встречи с ветеранами, посвящение декаде пожилого человека 

1 декада 

месяца 

Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог организатор 

Руководитель волонтер-

ского объединения тех-

никума. 

Кураторы групп , 
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 Студ. совет 

Проект «Ты и закон!» Встреча с юристом - Понятие коррупции, ее виды, основные 

методы борьбы  

3 неделя  Студенты Студенты Студенты Зам.директора по ВР 

Приглашенный Юрист 

Проект «Ты и закон!» Кураторские  часы в группах «Молодежный экстремизм. Причи-

ны возникновения и пути предотвращения распространения экс-

тремизма среди членов и участников детских, молодежных  спор-

тивных организаций» 

4 неделя Студенты  Студенты  Студенты  Студенты  Кураторы групп помощ-

ник прокурора 

Инспектор по ОДН 

Проект «Профтеховское 

наследие» 

Торжественное мероприятие «Посвящение  первокурсников в 

резерв молодых специалистов НПР» 

4 неделя Студенты  волонтеры волонтеры  Зам. директора по ВР 

Кураторы, Студ. совет 

Проект «Техникум терри-

тория без опасности». 

Лекция по безопасности дорожного движения. 4 неделя Студенты Студенты Студенты  Инспектор ГИБДД 

 Совет по профилактике правонарушений 2 и 4 чет-

верг не-

деля сре-

да  

Обучающи-

еся группы 

риска  

Обучающи-

еся группы 

риска  

Обучающи-

еся группы 

риска  

Обучающи-

еся группы 

риска  

Члены совета профилак-

тики 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»       

 Торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя 1 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Педагог организатор  

Педагог доп.образования 

Студ. совет 

Информационный центр Размещение информации о мероприятиях техникума на сайте постоянно   Студенты Студенты  Руководитель центра 

актив 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП   

постоянно  Студенты 

состоящие 

на профи-

лактиче-

ском учете 

Студенты 

состоящие 

на профи-

лактиче-

ском учете 

  Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог, 

психологи 

 Кураторы групп 

Проект «Родительское 

собрание» 

Родительские  собрания  «Семья как фактор антинаркотического 

воспитания», «Профилактика суицидальных настроений у под-

ростков». 

4 неделя Родители Родители   Социальный педагог 

психологи 

Кураторы групп 

Специалист отдела про-

филактики 

 Рекомендации психолога для родителей и первокурсников о мо-

тивации к получению специальности 

4 неделя Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

  Психологи техникума 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»       

                                                                

 

 

                                                                  Открытие спартакиады техникума 

1-я неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель физвоспи-

тания, 

Преподаватели физвос-

питания,  

педагог организатор, 
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студ.актив 

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Профилактика зависимости. Компьютерная зависимость. Угро-

зы в сети интернет. Интернет пространство, как пропаганда 

терроризма и экстремизма».  

2 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Кураторы групп 

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Социально-психологическое тестирование студентов, направлен-

ное на профилактику и предупреждение потребления наркотиче-

ских веществ. 

2-3 неделя. Студенты    Соц. Педагог 

психологи 

Кураторы групп 

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

«Заразные кожные заболевания. Особенности ухода за собой» 3 неделя. Студенты Студенты Студенты Студенты Специалисты кабинета 

ВИЧ СПИДА 

Зам. директора по ВР 

Кураторы групп 

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Встречи с психологами  отдела профилактики 

Занятие « Даже не пробуй» (профилактика ПАВ) 

в теч. мес. 

по плану 

центра 

Студенты  Студенты  Студенты  Студенты  Социальный  педагог. 

 Лично-командное первенство по настольному теннису В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель физвоспи-

тания 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»       

 Субботник по уборке территории техникума В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по АХЧ 

Актив 

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»        

 Заседание студенческого Совета.  2 неделя Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Председатель студенче-

ского совета 

Методическая работа и 

контрольные мероприя-

тия 

Проверка журналов воспитательной работы с группами, анализ 

отчетов кураторов. 

4 неделя      Зам. директора по ВР 

Работа секций и кружков, предметных недель, открытых меро-

приятий и т. д.  

В теч. 

мес. 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Руководители секций, 

кружков, преподаватели 

Работа с родителями Консультация для родителей и студентов категории детей-сирот 

о мерах социальной поддержки  

2-3 неделя  Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Социальный педагог 

Кураторы групп 

Индивидуальные беседы и консультации  В теч. 

мес. 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Зам. директора по УВР, 

Кураторы групп 

Ноябрь        

Знаменательные и памятные даты:   

1 ноября — День народного единства 

13ноября – 200- летие со дня рождения А. Н. Островского  

16 ноября - День толерантности   

20 ноября - День правовых знаний   

28 ноября - День матери  

      

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»        
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 Подготовка к конкурсу профессионального мастерства по компетен-

ции слесарь КИП, слесарь строительно-дорожных машин 

В теч. мес.  Студенты Студенты Студенты Мастера п/о, Преподава-

тели 

 Подготовка участников   к чемпионатам Worldskills В теч. мес.  Студенты Студенты Студенты Преподаватели 

мастера 

 Подготовка  к региональной НПК « Молодежь, наука, инновации» В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Научные руководители 

 Мероприятие «Центра профориентации и содействия трудоустрой-

ства выпускников»  на тему построения карьеры, повышение квали-

фикации и трудоустройства 

В теч. мес.  Студенты Студенты Студенты Руководитель центра 

Старший мастер 

Проект « Каникулярная 

школа» 

Мероприятия для обучающихся школ города В 

теч.месяца 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель центра, 

Педагог организатор, 

Мастера п/о 

Кураторы  

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»       

Проект «Ты и закон!»  Выпуск стен газет, видеороликов  ко Дню Народного Единства 1 неделя Редколле-

гии групп 

Редколле-

гии групп 

Редколле-

гии групп 

Редколле-

гии групп 

Редколлегия студ. совета 

Проект « Мы вместе»» Библиотечный час  на сайте техникума, посвященный  Дню 

Народного Единства  

1 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Зав. библиотекой, 

Преподаватель истории., 

Кураторы групп  

Проект «Профтеховское 

наследие» 

Кураторские часы «История техникума в его выпускниках!», 

посвященные годовщине открытия техникума 

2 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР,  

Педагог организатор, 

пресс центр. 

Проект «Техникум - тер-

ритория без опасности» 

 

Неделя безопасности на водных объектах баз отдыха в осенне-

зимний период. 

Размещение материалов  по правилам безопасности на воде на 

информационном стенде и на сайте техникума.  

 

2-4неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР 

Кураторы групп 

Проект «Ты и закон!» Международный день толерантности. 

Библиотечный час «Искусство быть человеком» (на сайте тех-

никума) 

2 неделя. Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. Библиотекой, биб-

лиотекарь, 

Педагог организатор 

  

 Совет по профилактике правонарушений  2 и 4 чет-

верг 

Обучающи-

еся группы 

риска  

Обучающи-

еся группы 

риска  

Обучающи-

еся группы 

риска  

Обучающи-

еся группы 

риска  

Члены совета профилак-

тики 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»       

Проект «Ценности жиз-

ни»  

Подготовка и проведение праздничного поздравления ко Дню 

матери. 

4 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог организатор, 

Студсовет  

 

 Мероприятия к 200-летию А. Н. Островского По отдель- Студенты Студенты Студенты Студенты Преподаватели 
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ному плану стусовет 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП   

ВЕСЬ ПЕ-

РИОД 

Студенты 

состоящие 

на профи-

лактиче-

ском учете 

Студенты 

состоящие 

на профи-

лактиче-

ском учете 

  Зам. директора по ВР,  

Педагог организатор 

Социальный педагог,  

Психолог 

Кураторы групп 

Информационный центр Размещение информации о мероприятиях техникума на сайте постоянно     Руководитель центра 

Проект «Родительское 

собрание» 

Родительское собрание «Профилактика социально значимых за-

болеваний в семье», «Субкультуры в современном мире», инфор-

мирование о системе мер борьбы с коррупцией. 

последний 

четверг 

месяца 

 Родители   Зам. директора по УВР, 

Инспектор по ОДН, 

 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»       

Проект  «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Декада «Мы за здоровый образ жизни!» (по отдельному плану) 3-4 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Руководитель физвос-

питания, педагог орга-

низатор  

Старосты групп 

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Вебинары   по профилактике наркозависимости  «Наркотическая 

зависимость. Спайсы. Насвай. Снюсы». 

4 неделя. Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР,  

специалист отдел про-

филактики 

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!». 

Библиотечные часы  «Международный день отказа от курения» 

кураторские часы по графилу. (на сайте техникума) 

3-4 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зав.библиотекой, 

Библиотекарь 

актив 

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Конкурс  групповых мультимедийных  и видео программ - «Мы 

выбираем здоровый образ жизни» 

3-4 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог организатор 

Кураторы групп Ста-

росты групп 

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Индивидуальные беседы, консультации  с психологом в теч. мес. Обучающи-

еся группы 

риска  

Обучающи-

еся группы 

риска  

Обучающи-

еся группы 

риска  

Обучающи-

еся группы 

риска  

Психологи 

Социальный педагог  

 Соревнования по баскетболу, волейболу среди учебных групп В теч. мес. 

по расписа-

нию 

Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель физвоспи-

тания, 

 Педагог дополнительно-

го образования, 

Старосты групп, 

Физорги групп. 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»       

проект «Жизнь в стиле 

ЭКО» 

«Молодежь за защиту природы» -  тренинг - семинар в теч. мес. Студенты Студенты Студенты  Педагог организатор 

Специалисты заповед-

ника  

« Таймыр» 
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Модуль 6. «Студенческое самоуправление»        

 Заседание студенческого Совета.  2 неделя Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Председатель студенче-

ского совета 

студсовет 

 Подготовке к встрече Нового 2022 года 3-я неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Педагог организатор 

Педагог 

доп.образования, 

студсовет 

Методическая работа и 

контрольные мероприя-

тия 

Проверка педагогических дневников  групп, анализ владения 

информацией  кураторов  о контингенте 

4 неделя     Зам. директора по ВР 

Соц.педагог 

психологи 

Работа секций и кружков, предметных недель, открытых меро-

приятий и т. д.  

В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Руководители секций, 

кружков, преподаватели 

Работа с родителями Консультация для родителей и студентов категории детей-сирот 

о мерах социальной поддержки  

3 неделя Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Социальный педагог 

Кураторы групп 

Индивидуальные беседы и консультации  В теч. мес. Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Зам. директора по ВР, 

Кураторы групп 

Декабрь        

Знаменательные и памятные даты:  

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИД   

3декабря – День Неизвестного Солдата 

5 декабря –День добровольца (волонтера) 

9 декабря - День Героев Отечества   

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией  

10 декабря- День героев Отечества 

10 декабря - Единый урок «Права человека» 

12 декабря - День Конституции Российско федерации 

      

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»        

 Подготовка  к чемпионатам WordSkills В теч. мес.  Студенты Студенты Студенты Наставники 

Старший мастер 

 Деловая игра Центра профориентации и трудоустройства В теч. мес. волонтеры  волонтеры  волонтеры  волонтеры  Руководитель  

 Подготовка  к НПК студентов « Молодежь, наука, инновации» В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Научные руководители 

 Мероприятие «Центра профессиональной карьеры  и содействия тру-

доустройства выпускников»  на тему построения карьеры, повыше-

ние квалификации и трудоустройства ( по  отдельному плану) 

В теч. мес.   Студенты Студенты Старший мастер 

Педагог организатор, 

Руководитель центра 

 

 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»       
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 Просмотр фильмов на тему «День Героев Отечества»   1 неделя Студенты Студенты Студенты  Кураторы групп,  

Педагог организатор 

Преподаватели истории 

Библиотекарь 

 День Героев Отечества. Возложение цветов к вечному огню, ме-

мориалу « Черный тюльпан» 

 

2 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР., 

преподаватели истории,  

Проект  «Ты и закон!» Кураторский час «Антикоррупционные меры в  РФ», посвящен-

ные  Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря)   

2 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Кураторы групп 

Актив  

 

Проект «Ты и закон!» Кураторский час , посвященный Дню Конституции.  2 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Преподаватель обще-

ствознания, кураторы 

групп 

  

Проект «Ты и закон!» Викторина «Конституция – основной закон государства»  2 неделя  Студенты Студенты Студенты Педагог организатор 

Преподаватель обще-

ствознания 

Проект «Ты и закон!» Встреча с юристом – Непримиримое отношение к коррупцион-

ным проявлениям 

3 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам .директора по ВР 

Помощник прокурора 

Проект «Техникум– тер-

ритория без опасности» 

Инструктаж по мерам безопасности  и правилам поведения в дни 

зимних каникул (беседа по профилактике алкоголизма и нарко-

мании) 

3 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Кураторы групп 

 Совет по профилактике правонарушений 2 и 4 чет-

верг 

Обучающи-

еся группы 

риска  

Обучающи-

еся группы 

риска  

Обучающи-

еся группы 

риска  

Обучающи-

еся группы 

риска  

Члены совета профилак-

тики 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»       

Проект «Ищем таланты!» Конкурс видео роликов  «Новый год к нам 

мчится…» 

1-3 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты   Педагог организатор 

Старосты групп 

Волонтерское объедине-

ние « Мы рядом» 

Выступление с новогодней сказкой для детей проживающих в 

Детском доме 

3 неделя Волонтеры  Волонтеры Волонтеры Волонтеры Зам. директора по ВР  

Руководитель волонтер-

ского объединения, 

Педагог организатор 

Информационный центр Размещение информации о мероприятиях техникума на сайте постоянно Волонтеры Волонтеры Волонтеры Волонтеры Руководитель центра 

        

 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП   

Весь период Студенты 

состоящие 

на профи-

лактиче-

ском учете 

Студенты 

состоящие 

на профи-

лактиче-

ском учете 

  Зам. директора по ВР,  

Педагог психолог, 

Социальный педагог, 

Кураторы групп 
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Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»       

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!»  

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом.  

Классные часы в группах: «Что я знаю о ВИЧ/СПИД».  

1 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Кураторы групп, специа-

лист кабинета ВИЧ 

СПИД 

 Соревнования по мини-футболу В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель физвоспи-

тания 

 Личное первенство по шашкам и шахматам В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель физвоспи-

тания 

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»        

 Заседание студенческого Совета.  2 неделя Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Председатель студенче-

ского совета 

Методическая работа и 

контрольные мероприя-

тия 

Проверка журналов воспитательной работы с группами, анаиз 

планов работы с группой  

4 неделя     Зам. директора по ВР 

 Работа секций и кружков, предметных недель, открытых меро-

приятий и т. д.  

В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Руководители секций, 

кружков, преподаватели 

Работа с родителями Консультация для родителей и студентов категории детей-сирот 

о мерах социальной поддержки  

2-3 неделя Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Социальный педагог 

Кураторы групп 

 Индивидуальные беседы и консультации  В теч. мес. Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Зам. директора по ВР, 

Кураторы групп 

Январь        

Знаменательные и памятные даты:  

25 января - День российского студенчества Татьянин день  

27 января - День воинской славы России День полного освобождения Ленинграда ( от блока-

ды 1944г.) 

 Январь- Декада общеобразовательных дисциплин 

      

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»        

 Подготовка  к чемпионатам WordSkills В теч. мес.  Студенты Студенты  Студенты Преподаватели, 

Наставники 

 Подготовка деловой и профориентационной программы региональ-

ного конкурса « Я б в рабочие пошёл» 

В теч. мес. волонтеры  волонтеры  волонтеры  волонтеры  Зам.директора по ВР, 

Педагог организатор 

 Подготовка  и участие в научно-практической конференции  В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Научные руководители 

 Мероприятие «Центра профориентации и содействия трудоустрой-

ства выпускников»  на тему построения карьеры, повышение квали-

фикации и трудоустройства 

В теч. мес.  Студенты Студенты Студенты Старший мастер 

Руководитель центра 

 Предметные недели по Физической культуре, экологии В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель физвоспи-

тания, 

Преподаватели 



87 
 

 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»       

Проект «Ты и закон!» Беседы в группах, по предупреждению участия обучающихся в 

несогласованных протестных акциях. 

2 неделя     Зам. по ВР 

Кураторы групп 

Приглашенные  

Проект « Профтеховское 

наследие» 

Декада дисциплин общеобразовательного цикла В теч.месяца Студенты Студенты Студенты  Зам.директора по НМР 

Преподаватели , 

Кураторы,студ.актив 

 Совет по профилактике правонарушений 2 и 4 чет-

верг 

Обучающи-

еся группы 

риска  

Обучающи-

еся группы 

риска  

Обучающи-

еся группы 

риска  

Обучающи-

еся группы 

риска  

Члены совета профилак-

тики 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»       

 Посещение культурно-массовых мероприятий в дни Новогодних 

каникул 

1-2 неделя Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Кураторы групп 

Информационный центр Размещение информации о мероприятиях техникума  на сайте постоянно     Руководитель центра 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП   

постоянно Студенты 

состоящие 

на профи-

лактиче-

ском учете 

Студенты 

состоящие 

на профи-

лактиче-

ском учете 

  Зам. директора по ВР,  

Педагог –психолог 

Социальный педагог, 

Кураторы групп 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»       

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!»  

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом.  

Кураторские часы в группах: «Что я знаю о ВИЧ/СПИД».  

1 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Приглашенный специа-

лист кабинета 

ВИЧ/СПИД 

Кураторы групп,  

 

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Встреча с психологами  в группах «Искусство быть собой». По расписа-

нию 

Студенты  Студенты  Студенты  Студенты  Зам. по ВР, 

Педагоги-психологи, 

Кураторы групп, 

 Неделя Силача. Соревнования по гиревому спорту В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель физвоспи-

тания 

Физорги групп 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»       

Проект «Жизнь в стиле 

ЭКО» 

Семинар «Экологическая проблемы региона» 

 

2 неделя Студенты Студенты  Студенты  Специалисты заповед-

ника « Таймыр» 

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»        

 Заседание студенческого Совета. Подведение итогов  за 1 полу-

годие 

2 неделя Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Председатель студенче-

ского совета 

Методическая работа и Проверка журналов воспитательной работы с группами, анализ 4 неделя     Зам. директора по ВР 
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контрольные мероприя-

тия 

отчетов кураторов 

 Работа секций и кружков, предметных недель, открытых меро-

приятий и т. д.  

В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Руководители секций, 

кружков, преподаватели 

Работа с родителями Консультация для родителей и студентов категории детей-сирот 

о мерах социальной поддержки  

3 неделя Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Социальный педагог 

Кураторы групп 

 Индивидуальные беседы и консультации  В теч. мес. Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Зам. директора по ВР,  

Педагоги-психологи 

Кураторы групп 

Февраль        

Знаменательные и памятные даты:  

8 февраля- День Российской науки 

15 февраля - День, посвящённый выводу Советских войск из Афганистана и Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.   

21 февраля- Международный день родного языка 

23 февраля - День защитников Отечества 

Февраль – Декада профессий и специальностей сервиса  

      

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»        

 Подготовка  к чемпионатам WordSkills 1 неделя.  Студенты  Студенты Студенты Наставники Преподава-

тели 

 Подготовка профориентационого проекта « Я б в рабочие пошёл! 1 неделя. волонтеры  волонтеры  волонтеры  волонтеры  Руководитель  

«Центр профессиональ-

ной карьеры и содействие 

трудоустройству» 

Круглый стол на тему построения карьеры, повышение квалифика-

ции и трудоустройства 

2 неделя. Волонтеры Волонтеры Волонтеры Волонтеры Зам директора  по НМР 

Руководитель центра  

 Подготовка  и участие в научно-практической конференциях ПОО 

СПО 

В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Научные руководители 

 Предметная  неделя  по профессиям  и специальностям сервиса В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты  Мастера п/о 

Преподаватели 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»       

 Групповые собрания «Итоги 1 полугодия и задачи на 2 полуго-

дие» 

1 неделя. Студенты Студенты Студенты Студенты Руководители групп 

 День российской науки По отдель-

ному плану 

Студенты Студенты Студенты  Зам.директора по НМР 

Проект  «Техникум – тер-

ритория безопасности» 

Встреча с представителями  ГИБДД. Просмотр видео роликов по 

правилам  безопасности. 

 

В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР 

Инспектор ГИБДД 

Кураторы групп. 

Проект  «Сыны Отече-

ства» 

Праздничное поздравление с  «Днем  защитника Отечества» 

 

3 неделя. 

По отдель-

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР,  

Физорги групп, 
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ному плану Педагог – организатор 

культ. массовый сектор 

Проект  «Сыны Отече-

ства» 

Традиционный праздник – военно – спортивная  игра «А ну – ка, 

парни!» 

3 неделя. Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель физвоспи-

тания 

Проект  «Техникум -

территория безопасности» 

Уроки по медиа-безопасности в рамках курсов ОБЖ и информа-

тики «Как защитится от интернет-угроз». 

3-4 неделя. Студенты Студенты   Преподаватели ОБЖ, 

информатики 

Проект  «Сыны Отече-

ства» 

Декада истории, посвященная Победе в Великой Отечественной 

войне (по отдельному плану) 

3-4 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Преподаватели истории,  

Зам. директора по ВР, 

Кураторы групп 

 Совет по профилактике правонарушений 2и 4 

четверг 

Обучающи-

еся группы 

риска  

Обучающи-

еся группы 

риска  

Обучающи-

еся группы 

риска  

Обучающи-

еся группы 

риска  

Члены совета профилак-

тики 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»       

 Фото – выставка «Мои родные служили в армии» (фото из до-

машних архивов) 

3 неделя. Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР 

Педагог организатор 

студактив 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП   

постоянно Студенты 

состоящие 

на профи-

лактиче-

ском учете 

Студенты 

состоящие 

на профи-

лактиче-

ском учете 

  Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог,  

Педагог психолог 

Кураторы групп 

Информационный центр Размещение информации о мероприятиях колледжа на сайте постоянно     Руководитель центра 

Проект «Родительское 

собрание» 

Родительские групповые собрания, в рамках информационно-

просветительской компании «Родители против наркотиков», «От-

ветственность за участие в несанкционированных митингах  и 

несогласованных  политических актах» 

3 неделя. Родители Родители Родители Родители Зам. директора по ВР, 

Кураторы групп 

Родительские комитеты 

групп 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»       

 Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

«Проблемы суицида в молодежной среде. Последствия суицида». 2 неделя. Студенты Студенты Студенты Студенты  Зам. директора по ВР,  

Приглашенные специа-

листы 

Кураторы групп 

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

«Профилактика зависимости. Снюс и вейпы – смертельная опас-

ность будущего поколения России. Последствия употребления 

снюсов и вейпов ». 

3 неделя. Студенты Студенты Студенты  Приглашенные специа-

листы 

Зам. директора по ВР, 

Кураторы групп 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»       

Проект «Жизнь в стиле 

ЭКО» 

Библиотечный час «Берегите воду – источник жизни!» 2 неделя Студенты Студенты   Руководитель проекта, 

зав. библиотекой 

библиотекарь 
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Модуль 6. «Студенческое самоуправление»        

 Заседание студенческого Совета.  2 неделя Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Председатель студенче-

ского совета 

Методическая работа и 

контрольные мероприя-

тия 

Проверка журналов воспитательной работы с группами, анализ 

отчетов классных руководителей  

4 неделя     Зам. директора по ВР 

 Работа секций и кружков, предметных недель, открытых меро-

приятий и т. д.  

В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Руководители секций, 

кружков, преподаватели 

Работа с родителями Консультация для родителей и студентов категории детей-сирот 

о мерах социальной поддержки  

2-3 неделя Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Социальный педагог 

Кураторы групп 

 Индивидуальные беседы и консультации  В теч. мес. Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Зам. директора по ВР,  

Педагоги- психологи 

Кураторы групп 

Март        

Знаменательные и памятные даты:  

8 марта - Международный женский день 

14-20 марта Неделя математики 

18 марта - День воссоединения Крыма и России 

21-27 марта Всероссийская неделя музыки для юношества.  

НПК студентов « Молодежь, Наука, Инновации» 

      

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»        

 Подготовка к отборочным соревнованиям к региональному чемпио-

нату WordSkills 

В теч. мес  Студенты Студенты Студенты Наставники Преподава-

тели 

 Проведение научно-практической конференции студентов «Моло-

дежь ,наука , инновации» 

По отдель-

ному плану 

 Студенты Студенты Студенты Зам.директора по НМР 

Руководители проектов 

 Мероприятие «Центра профориентации и содействия трудоустрой-

ства выпускников» на тему построения карьеры, повышение квали-

фикации и трудоустройства 

В теч. мес.  Студенты Студенты Студенты Руководитель центра 

Старший мастер 

Кураторы групп 

Проект « Каникулярная 

школа»  

Мероприятия для обучающихся школ города В теч. мес.  волонтеры Студенты Студенты Руководитель центра 

Зам.директора по НМР 

Проект «Сыны Отече-

ства» 

Волонтерские инициативы. Принять участие в уборке снега на 

мемориале « Черный тюльпан». 

В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Студ. совет. 

Модуль 2. «Гражданско- правовое и патриотическое воспитание»       

Проект «Техникум – тер-

ритория без опасности» 

Неделя безопасности на водных объектах в весенне-летний пери-

од (по отдельному плану) 

3-4 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по УВР,  

преподаватель ОБЖ, 

Кураторы групп 

 Совет по профилактике правонарушений 2 и 4 чет-

верг 

Обучающи-

еся группы 

Обучающи-

еся группы 

Обучающи-

еся группы 

Обучающи-

еся группы 

Члены совета профилак-

тики 
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риска  риска  риска  риска  

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»       

Проект «Традиции техни-

кума» 

Выпуск праздничных газет, видеороликов  посвященных между-

народному женскому дню 8 марта 

1 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Ред. коллегия студ. сове-

та 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП   

постоянно Студенты 

состоящие 

на профи-

лактиче-

ском учете 

Студенты 

состоящие 

на профи-

лактиче-

ском учете 

  Зам. директора по УВР, 

Педагог психолог Соци-

альный педагог, Курато-

ры групп 

Информационный центр Размещение информации о мероприятиях техникума на офици-

альном сайте 

постоянно     Руководитель центра 

Проект «Родительское 

собрание» 

Родительское собрание для 1 курса – один из вопросов –  адди-

тивное поведение подростков (встреча с психологом) 

3 неделя Родители    Зам директора, социаль-

ный педагог, 

Психолог, 

 Кураторы групп.  

 Родительское собрание для 4 курса  В течении 

месяца 

   Родители Администрация техни-

кума 

Старший мастер, 

Кураторы групп 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»       

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

«Профилактика ПАВ. Влияние ПАВ на организм подростка. От-

ветственность за распространение и употребление ПАВ.» 

1 неделя Студенты Студенты Студенты  Специалисты отдела 

профилактики, зам. ди-

ректора по ВР, Курато-

ры групп 

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Беседа на тему «Вирус папилломы человека. Диагностика, лече-

ние, профилактика». 

2 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Специалисты медицин-

ского центра, 

зам. директора по ВР, 

Кураторы групп 

Проект мы за здоровый 

образ жизни!» 

Беседа с наркологом (Международный день борьбы с наркомани-

ей и наркобизнесом 01.03. 19.) 

В течении 

месяца 

Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР,  

приглашенный  

Нарколог 

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Библиотечный час  в группах  - «Чтобы не бояться СПИДа  - про 

него надо все знать!» 

2 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зав. библиотекой 

Библиотекарь 

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

 «Здоровье кожи: пирсинг и тату. Влияние пирсинга и тату на 

организм подростка» 

 В течении  

месяца  

Студенты Студенты   Специалисты Ювентуса, 

Зам. директора по УВР, 

Кураторы групп 

 Соревнования по волейболу среди учебных групп  В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель физвоспи-

тания, 

 Педагог 

доп.образования 
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Модуль 5. «Экологическое воспитание»       

Проект «Сохраним пла-

нету вместе!» 

Изучение темы «Экологическая безопасность» на уроках эко-

номики   

В теч. мес.  Студенты Студенты  Преподаватели 

 Субботник по уборке территории техникума В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по АХЧ 

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»        

 Заседание студенческого Совета.  2 неделя Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Председатель студенче-

ского совета 

Студ.совет 

Методическая работа и 

контрольные мероприя-

тия 

Проверка журналов воспитательной работы с группами, анализ 

отчетов кураторов учебных групп.  

4 неделя     Зам. директора по ВР 

 Работа секций и кружков, предметных недель, открытых меро-

приятий и т. д.  

В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Руководители секций, 

кружков, преподаватели 

Работа с родителями Консультация для родителей и студентов категории детей-сирот 

о мерах социальной поддержки  

По отдель-

ному плану 

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Социальный педагог 

Кураторы групп 

 Индивидуальные беседы и консультации  В теч. мес. Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Зам. директора по УВР, 

Кураторы групп 

Апрель       

Знаменательные и памятные даты:  

1 апреля - День смеха   

7 апреля — Всемирный День здоровья                                                                                                                                                      

12 апреля - день Космонавтики   

22 апреля - Всероссийский субботник 

      

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»        

 Участие  в отборочных соревнованиях к региональному чемпионату  

WordSkills 

В теч. мес   Участники Участники Мастера п /о 

Преподаватели 

 Подготовка и проведение профориентационной программы « День 

Открытых дверей» 

2 неделя. волонтеры  волонтеры  волонтеры  волонтеры  Мастера п/о 

Руководитель центра 

Проект «Профтеховское 

наследие»  

День Открытых Дверей (выступление студентов, экскурсии по 

мастерским, выставочные площадки) 

2 неделя волонтеры волонтеры волонтеры волонтеры Зам. директора по НМР, 

Зам. директора  по ВР, 

Старший мастер, 

профориентаторы 

 Подготовка  и участие в региональных научно-практических кон-

ференциях ПОО СПО 

В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Научные руководители 

 Мероприятие «Центра профориентации и содействия трудоустрой-

ства выпускников»  на тему построения карьеры, повышение квали-

фикации и трудоустройства 

В теч. мес.  Студенты Студенты Студенты Руководитель центра 

Старший мастер 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»       
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Проект  «Техникум– тер-

ритория без опасности» 

Неделя безопасности на водных объектах в весенне-летний пери-

од 

1 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по без-

опасности 

Проект  «Техникум – тер-

ритория без опасности» 

Просмотр видеофильмов на тему безопасного поведения на вод-

ных объектах 

1 неделя Студенты Студенты   Кураторы групп                 

1- 2  курса 

Проект  «Техникум – тер-

ритория без опасности» 

Кураторские  часы «Лето -2022».Сбор информации о планах на 

летний период. 

2 неделя Студенты Студенты   Кураторы групп  

 

Проект «Традиции техни-

кума» 

Праздничный концерт   «Их именами называют звезды» посвя-

щенный Дню Космонавтики. 

3 неделя Студенты Студенты   Педагог организатор, 

Студактив 

Проект  «–Техникум тер-

ритория безопасности» 

Классный час. Инструктаж по технике безопасности  и правилам 

поведения  в общественных местах в  первомайские праздники 

4 неделя Студенты Студенты Студенты   Инспектор ГИБДД, 

Инспектор ОДН, 

Кураторы групп 

Проект  «Техникум – тер-

ритория безопасности»  

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 4 неделя  Студенты   Преподаватель ОБЖ 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»       

Проект «Ищем таланты» 

 

День смеха, конкурс смешных фотографий, видеороликов  рисун-

ков 

1 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Кураторы групп,  

Студ. Совет 

Культорги групп 

Проект «Родительское 

собрание»  

Родительские собрания в группах. Один из вопросов: «Информа-

ционная безопасность подростков». 

4 неделя Родители Родители Родители Родители Администрация техни-

кума 

Информационный центр Размещение информации о мероприятиях техникума на сайте постоянно     Руководитель центра 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП   

постоянно Студенты 

состоящие 

на профи-

лактиче-

ском учете 

Студенты 

состоящие 

на профи-

лактиче-

ском учете 

  Зам. директора по УВР, 

Социальный педагог, 

Педагог психолог Кура-

торы групп 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»       

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Лекция медиков специалистов «Вакцинирование – основа сохра-

нения жизни». 

2 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора  по ВР,  

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

«Профилактика зависимости. Гаджет зависимость. Влияние га-

джет зависимости на организм подростка». 

3 неделя Студенты Студенты   Зам. директора по ВР, 

Кураторы групп 

 День здоровья обучающихся  учащихся и сотрудников В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель физвоспи-

тания 

Педагоги 

доп.образования 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»       

Проект «Сохраним пла-

нету вместе!» 

Изучение темы «О методах и принципах контроля за соблюде-

нием нормативов выбросов, загрязняющих веществ предприяти-

ями»  

2 неделя    Студенты Руководитель центра 

Преподаватели  

 Субботник по уборке территории техникума В теч. мес. Студенты Студенты Студенты  Зам. директора по АХЧ 
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Модуль 6. «Студенческое самоуправление»        

 Заседание студенческого Совета.  2 неделя Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Председатель студенче-

ского совета 

Студсовет 

Методическая работа и 

контрольные мероприя-

тия 

Проверка журналов воспитательной работы с группами, анализ 

отчетов классных руководителей  

4 неделя     Зам. директора по ВР 

 Работа секций и кружков, предметных недель, открытых меро-

приятий и т. д.  

В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Руководители секций, 

кружков, преподаватели 

Работа с родителями Консультация для родителей и студентов категории детей-сирот 

о мерах социальной поддержки  

2-3 неделя Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Социальный педагог 

Педагог психолог 

Кураторы групп 

 Индивидуальные беседы и консультации  В теч. мес. Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Зам. директора по ВР, 

Кураторы групп 

Май        

Знаменательные и памятные даты:  

1 Мая - Всемирный день трудящихся 

 9 мая - День Победы  

      

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»        

 Мероприятие «Центра профориентации и содействия трудоустрой-

ства выпускников»  на тему построения карьеры, повышение квали-

фикации и трудоустройства 

В теч. мес.  Студенты Студенты Студенты  Руководитель центра 

Старший мастер 

Проект «За нами буду-

щее!» 

Профессиональный праздник День сварщика. Конкурс професси-

онального мастерства с приглашением представителей предприя-

тий, других учебных заведений. 

4 неделя Студенты Студенты Студенты  Зам. директора по ВР, 

Старший мастер, 

Представители предпри-

ятий 

 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»       

Проект «Традиции техни-

кума» 

Торжественные мероприятия, посвященное Дню Победы   1 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Педагог организатор, 

Студсовет 

Кураторы групп 

Проект «Традиции техни-

кума» 

Конкурс  газет, плакатов, сочинений, рефератов, видеосюжетов  

посвященных Дню Победы в ВОВ 

1 неделя Студенты Студенты Студенты  Зам. директора по ВР, 

Руководитель центра, 

преподаватель истории 

Студсовет  

Проект «Традиции техни-

кума» 

Кураторские  часы на тему «Память в сердце храним», встреча с 

ветеранами. 

1 неделя Студенты Студенты Студенты  Кураторы групп 
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Проект «Традиции техни-

кума» 

 

Легкоатлетическая эстафета посвященная памяти войнам погиб-

шим на фронтах Великой Отечественной войны 

1 неделя Студенты Студенты Студенты  Физорги групп, руково-

дитель физвоспитания 

Проект «Традиции техни-

кума» 

 

Выставка литературы, посвященная Дню Победы В теч. мес. Студенты Студенты Студенты  Зав. Библиотекой 

библиотекарь  

 

 Возложение цветов у Монумента Славы  9 МАЯ Студенты Студенты Студенты  Зам. директора по ВР, 

Студсовет 

лучшие студенты 

Проект «Традиции техни-

кума» 

 

Участие в мероприятиях Администрации НПР посвященных Дню 

Победы 

В период 

проведения 

Студенты Студенты Студенты  Зам. директора по ВР, 

Студ. совет 

Проект «Традиции техни-

кума» 

 

Участие в мероприятиях Красноярского края  посвященных Дню 

Победы 

В теч. мес. Студенты Студенты Студенты  Зам. директора по ВР, 

Студсовет 

Кураторы групп 

Проект «Традиции техни-

кума» 

 

Единый день призывника.   3 неделя   Студенты Студенты Зам. директора по УВР, 

преподаватель ОБЖ, 

Кураторы групп. 

Проект  «Техникум – тер-

ритория безопасности»  

Подготовка к летнему отдыху и труду, инструктаж по технике 

безопасности на время летних каникул 

3 неделя Студенты Студенты Студенты  Кураторы групп 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»       

Проект «Традиции техни-

кума» 

 

День славянской письменности и культуры. Тематическая олим-

пиада, викторина. 

3 неделя Студенты Студенты Студенты  Педагог организатор 

Преподаватель литера-

туры. 

Студсовет 

Информационный центр Размещение информации о мероприятиях колледжа на сайте постоянно     Руководитель центра 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП   

постоянно Студенты 

состоящие 

на профи-

лактиче-

ском учете 

Студенты 

состоящие 

на профи-

лактиче-

ском учете 

  Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог,  

Педагог психолог 

Кураторы групп 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»       

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

 «Профилактика зависимости. Никотиновая зависимость. Влия-

ние никотиновой зависимости на организм подростка» 

2 неделя Студенты Студенты   Специалисты  отдела 

профилактики 

. Зам. директора по ВР,  

Кураторы групп. 

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Всемирный день  без табака.  4 неделя Студенты Студенты Студенты  Зам. директора по ВР, 

Студсовет 

Педагог организатор 
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 Соревнования по л/атлетике «В здоровом теле-здоровый дух!»  

  

В теч. мес. Студенты Студенты   Руководитель физвоспи-

тания 

Физорги групп 

 Спортивный праздник (подведение итогов спартакиады) В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Руководитель физвоспи-

тания 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»       

Проект «Сохраним пла-

нету вместе!» 

Экологическая экспедиция волонтеров  на турбазу. выездной 

семинар-тренинг  

2 неделя волонтеры волонтеры волонтеры волонтеры Руководитель объедине-

ния 

 Участие в городских мероприятиях  В теч. мес. волонтеры волонтеры волонтеры волонтеры Руководитель объедине-

ния 

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»        

 Заседание студенческого Совета.  2 неделя Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Председатель студенче-

ского совета 

Студсовет 

Методическая работа и 

контрольные мероприя-

тия 

Проверка журналов воспитательной работы с группами, анализ 

отчетов классных руководителей  

4 неделя     Зам. директора по ВР 

Работа секций и кружков, предметных недель, открытых меро-

приятий и т. д.  

В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Руководители секций, 

кружков, преподаватели 

Работа с родителями Консультация для родителей и студентов категории детей-сирот 

о мерах социальной поддержки  

2-3 неделя Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Социальный педагог 

Педагог психолог 

Кураторы групп 

Индивидуальные беседы и консультации  В теч. мес. Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Зам. директора по ВР, 

Кураторы групп 

Педагог психолог 

Июнь        

Значимые события  

6 июня — Пушкинский день России  

12 июня — День России  

      

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»        

 Мероприятие «Центра профориентации и содействия трудоустрой-

ства выпускников»  на тему построения карьеры, повышение квали-

фикации и трудоустройства 

В теч. мес.    Студенты Старший мастер 

 Подготовка к защите дипломных работ В  теч. мес.   Студенты Студенты Руководители групп, 

преподаватели спецтех-

нологии 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»       

Проект  «Техникум – тер-

ритория безопасности»  

Подготовка к летнему отдыху и труду, инструктаж студентов по 

правилам безопасности (беседы по профилактике наркомании и 

В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Кураторы групп 
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алкоголизма) 

Проект «Профтеховское 

наследие» 

Конкурс стенгазет, фотографий, видеороликов «Наша Родина - 

Россия», посвященный Дню Независимости России. Флешмоб, 

посвященный Дню России. 

2 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам.директора по ВР 

Педагог - организатор 

Ред. коллегия студ. сове-

та 

Проект «Профтеховское 

наследие» 

День Памяти и скорби. 22 июня- день Начала ВОВ. 3 неделя Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Студсовет. 

        

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»       

 День защиты детей. Праздничные мероприятия  01.06 Студенты Студенты   Зам. директора по УВР, 

Руководители групп 

Проект «Традициям вер-

ны» 

День русского языка – Пушкинский день России. 1 неделя Студенты    Преподаватель литера-

туры. 

Библиотекарь 

Проект «Ищем таланты» Подготовка концертной программы к торжественному вручению 

дипломов. Репетиции номеров художественной самодеятельно-

сти. 

В теч. мес. Студенты Студенты   Администрация техни-

кума 

Педагог организатор 

Руководители 

доп.образования 

.  

Проект «Ищем таланты» Торжественное мероприятие – выпускной вечер, вручение ди-

пломов. 

4 неделя    Студенты Зам. директора по ВР, 

Студ. совет 

Информационный центр Размещение информации о мероприятиях колледжа на сайте постоянно     Руководитель центра 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП   

постоянно Студенты 

состоящие 

на профи-

лактиче-

ском учете 

Студенты 

состоящие 

на профи-

лактиче-

ском учете 

  Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог, 

Педагог психолог Кура-

торы групп 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»       

Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Беседы на тему «Здоровье кожи. Болезни сальных желез. Себо-

рея. Профилактика болезни сальных желез»  

1 неделя Студенты Студенты   Специалисты медики, 

Зам. директора по ВР, 

Кураторы групп 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»       

Проект «Сохраним пла-

нету вместе!» 

Посадка растений, цветов, на территории техникума и парка 

«Патриот»  

2 неделя Студенты    Руководитель проекта  

 Субботник по уборке территории техникума В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по АХЧ 

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»        

 Заседание студенческого Совета.  2 неделя Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

Председатель студенче-

ского совета 
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Студсовет  

Методическая работа и 

контрольные мероприя-

тия 

Проверка журналов воспитательной работы с группами, анализ 

отчетов классных руководителей  

4 неделя     Зам. директора по ВР 

 Работа секций и кружков, предметных недель, открытых меро-

приятий и т. д.  

В теч. мес. Студенты Студенты Студенты Студенты Зам. директора по ВР, 

Руководители секций, 

кружков, преподаватели 

Работа с родителями Консультация для родителей и студентов категории детей-сирот 

о мерах социальной поддержки  

2-3 неделя Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Дети-

сироты  

Социальный педагог 

Кураторы групп 

 Индивидуальные беседы и консультации  В теч. мес. Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Зам. директора по УВР, 

Кураторы групп 
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7 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер сле-

сарных работ для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Эти 

фонды включают: контрольно-измерительные материалы и контрольно-оценочные сред-

ства.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются техникумом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профес-

сиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются техникумом после согласования с работодателями. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе про-

ведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных до-

машних заданий или в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины 

или профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам осу-

ществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, междисци-

плинарный курс, в форме экзамена, экзамена (квалификационного) зачета, дифференци-

рованного зачета.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСК-

НИКОВ 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ в части освоения видов профессиональной деятельно-

сти: 

1 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента; 

2 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов ма-

шин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей из-

делий машиностроения; 

3 Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрега-

тов и машин; 

и соответствующих общих и профессиональных (по видам деятельности) 

компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 



100 
 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1 Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, приспо-

соблений для изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии с 

производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, про-

мышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места; 
ПК 1.2 Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособле-

ний, режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным зада-

нием с соблюдением требований охраны труда; 
ПК 1.3 Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с производ-

ственным заданием с соблюдением требований охраны труда; 
ПК 1.4 Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и измери-

тельного инструмента в соответствии с техническим заданием с соблюдением требований 

охраны труда. 
ПК 2.1 Подготавливать оборудование, инструменты, рабочее место для сборки и 

смазки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности, механической, гид-

равлической, пневматической частей изделий машиностроения в соответствии с техниче-

ским заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, правилами организации рабочего места; 
ПК 2.2 Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и ме-

ханизмов машин, оборудования, агрегатов помощью ручного и механизированного сле-

сарно-сборочного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюде-

нием требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности; 
ПК 2.3 Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на 

специальных стендах; 
ПК 2.4 Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрега-

тов; 

ПК 3.1 Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления для ре-

монтных работ в соответствии с техническим заданием с соблюдением требований охра-

ны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организа-

ции рабочего места; 

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

соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической без-

опасности; 

ПК 3.3 Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов отремонти-

рованного оборудования, агрегатов и машин. 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Демонстрационный экзамен является обязательной частью ГИА при реализации 

программ по образовательным стандартам (ФГОС) СПО, которые содержат указание на 

включение ДЭ в процедуру ГИА: 
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- ФГОС по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, п. 2.8 Государственная 

итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в 

виде демонстрационного экзамена».  

На проведение ГИА согласно учебному плану и в соответствии с календарным 

учебным графиком отводится 2 недели. 

Программа ГИА доводится до сведения выпускников не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала ГИА. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного эк-

замена с выполнением конкурсных заданий чемпионата WorldSkills по компетенции Об-

работка листового металла. 

Комплекты оценочной документации и инфраструктурные листы, разработанные 

экспертами Ворлдскиллс должны содержать все модули заданий Национального чемпио-

ната «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) сопровождаться схемой начисления 

баллов, составленной согласно требованиям технического описания, а также подробным 

описанием критериев оценки выполнения заданий. 

Разработанные задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные 

листы, утвержденные национальными экспертами по компетенциям, являются едиными 

для всех лиц, сдающих демонстрационный экзамен. 

 

2. ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 2.1 Регистрация участников экзамена 

Регистрация участников, информирование о сроках и порядке проведения демон-

страционного экзамена осуществляется Центром подготовки демонстрационного экзамена 

(далее ЦПДЭ). 

Не менее чем за 2 месяца до планируемой даты проведения экзамена в адрес 

ЦПДЭ предоставляется список студентов и выпускников, сдающих демонстрационный 

экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

ЦПДЭ организует регистрацию всех заявленных участников в системе eSim, а 

также обеспечивает заполнение всеми участниками личных профилей не позднее чем за 

два месяца до начала экзамена. При этом обработка и хранение персональных данных 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Информирование зарегистрированных участников демонстрационного экзамена о 

сроках и порядке проведения демонстрационного экзамена осуществляется ЦПДЭ. 

 

2.2 Проведение демонстрационного экзамена 

В указанный день осуществляется распределение рабочих мест участников на 

площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии всех 

участников способом, исключающим спланированное распределение рабочих мест или 

оборудования. Итоги жеребьевки фиксируются отдельным документом. 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для участ-

ников и членов Экспертной группы проводится Техническим экспертом под роспись. 

После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ 

участникам предоставляется время не более 2 часов на подготовку рабочих мест, а также 

на проверку и подготовку инструментов и материалов, ознакомление с оборудованием и 

его тестирование. 

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте прове-

дения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменаци-

онных заданий, ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая усло-

вия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о вре-
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мени и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, ока-

зании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать 

в случае нарушения регламента проведения экзамена. 

Также участники экзамена должны быть проинформированы о том, что они отве-

чают за безопасное использование всех инструментов, оборудования, вспомогательных 

материалов, которые они используют на площадке в соответствии с правилами техники 

безопасности. 

Все лица, находящиеся на площадке проведения экзамена должны неукоснитель-

но соблюдать Правила и нормы ОТ и ТБ. 

Полная документация по ОТ и ТБ размещается на официальном сайте ЦПДЭ за 1 

месяц до начала экзамена. 

ЦПДЭ несет всю полноту ответственности за соответствие технологического 

оснащения экзамена нормам ОТ и ТБ. 

Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе паспорт 

и полис ОМС. 

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на 

предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соот-

ветствии с техническим описанием, включая содержимое инструментальных ящиков. 

Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным 

заданием, письменные инструкции по заданию, а также разъяснения правил поведения и 

Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) во время демон-

страционного экзамена. 

Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом 

экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, которое 

не включается в общее время проведения экзамена. К выполнению экзаменационных зада-

ний участники приступают после указания Главного эксперта. 

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участ-

никами или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом не-

медленно уведомляется Главный эксперт, которым, при необходимости, принимается ре-

шение о назначении дополнительного времени для участника. В случае отстранения 

участника от дальнейшего участия в экзамене в виду болезни или несчастного случая, ему 

начисляются баллы за любую завершенную работу. При этом, ЦПДЭ должны быть пред-

приняты все меры к тому, чтобы способствовать возвращению участника к процедуре 

сдачи экзамена и к компенсированию потерянного времени. Вышеуказанные случаи под-

лежат обязательной регистрации в установленном порядке. 

В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать требования ОТ 

и ТБ. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоян-

ное нарушение норм безопасности может привести к временному или окончательному от-

странению участника от выполнения экзаменационных заданий. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением 

принципов честности, справедливости и информационной открытости. Вся информация и 

инструкции по выполнению экзамена от членов Экспертной группы, в том числе с целью 

оказания необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими 

преимущества тому или иному участнику. Вмешательство иных лиц, которое может по-

мешать участникам завершить экзаменационное задание, не допускается. 

Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой 

начисления баллов, разработанными на основании характеристик компетенций, определя-

емых техническим описанием. Все баллы и оценки регистрируются в системе CIS. 

Цель группы экспертов WS, возглавляемой и организуемой главным экспертом 

совершенно иная: проведение демонстрационного экзамена с соблюдением регламентов 

конкурсного движения WS, с соблюдением Кодекса Этики WS, технического описания 
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компетенции WS, с выполнением модулей задания финала национального чемпионата 

WS. 

Члены Экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных заданий 

обязаны демонстрировать необходимый уровень профессионализма, честности и беспри-

страстности, соблюдать требования регламента проведения демонстрационного экзамена 

и Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с порядком, 

принятым при проведении региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

Баллы, выставленные членами Экспертной группы, переносятся из рукописных 

оценочных ведомостей в систему CIS по мере осуществления процедуры оценки. После 

выставления баллов во все оценочные ведомости, запись о выставленных оценках в систе-

ме CIS блокируется. 

После оценочных процедур, проводится итоговое заседание Экспертной группы, 

во время которого осуществляется сверка распечатанных результатов с рукописными оце-

ночными ведомостями. В случае выявления несоответствия или других ошибок, требую-

щих исправления оценки, каждым членом Экспертной группы по рассматриваемому ас-

пекту заверяется форма приема оценки, тем самым обозначается согласие с внесением ис-

правления. Принятая членами Экспертной группы форма приема оценки утверждается 

Главным экспертом, после чего система CIS блокируется по данной части завершенной 

оценки. По окончании данной процедуры дальнейшие или новые возражения по утвер-

жденным оценкам не принимаются. 

Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол заседания 

Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень участников, сумма баллов 

по каждому участнику за выполненное задание экзамена, все необходимые бланки и фор-

мы формируются через систему CIS. 

 

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, кото-

рый организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комис-

сии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позд-

нее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) 

органом местного самоуправления муниципального района и городского округа, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральным органом исполни-

тельной власти, в ведении которого соответственно находится образовательная организа-

ция, по представлению образовательной организации. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной ор-

ганизации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельно-

сти, к которой готовятся выпускники;  

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся вы-

пускники. 

Цель деятельности ГЭК, которую возглавляет и организует председатель: в целях 

определения соответствия результатов освоения студентами образовательных программ 

среднего профессионального образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями, которые создаются образовательной организацией по каждой образователь-

ной программе среднего профессионального образования, реализуемой образовательной 

организацией. 
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По результатам работы Экспертной комиссии - итоговому протоколу заседания, в 

котором указана сумма баллов по каждому участнику за выполненное задание демонстра-

ционного экзамена, ГЭК переводит баллы в оценку и присваивает обучающемуся квали-

фикацию и соответствующий разряд 

Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного эк-

замена. 

Участник может ознакомиться с результатами выполненных экзаменационных за-

даний в личном профиле в системе eSim. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТО-

ГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Материально-техническая база ЦПДЭ должна соответствовать утвержденному 

Союзом инфраструктурному листу, плану застройки ЦПДЭ. 

 

5. МЕТОДИКА ПЕРЕВОДА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА В ОЦЕНКУ 

Государственная итоговая аттестация обучающихся не может быть заменена 

оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемостии результатов 

промежуточной аттестации. 

Решения государственных экзаменационных комиссии принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменаци-

онной комиссии является решающим. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объяв-

ляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссии. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соот-

ветствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документа-

ции. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов 

в оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку может быть 

осуществлен на основе таблицы 1. 

 

Оценка ГИА 2 (неудовлетворитель-

но) 

3 (удовлетворитель-

но) 

4 (хоро-

шо) 

5 (отлич-

но) 

Отношение 

полученного 

количества 

баллов к мак-

симально 

возможному 

в процентах 

0,00% - 19,99% 20,00% - 39,99% 
40,00% – 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

Количество 

полученных 

баллов 

    

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение за-

дания, принимается за 100% 
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Приложение А 

Учебный план 

 

Перечень видов учебной деятельности 

Формы проме-

жуточной атте-

стации (по 

семестрам) 
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Объем образовательной про-

граммы 

Распределение обязательной аудиторной нагрузки (включая обязательную нагрузку и все виды практи-

ки в составе профессиональных модулей) по курсам и семестрам (час.в семестре) 
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Работа обучаю-

щихся  во взаимо-

действии с препо-

давателем 

I курс II курс III курс 

всего 

занятий 
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17 24 

17 24 

17 

20 

16 1п/а 22 2п/а 3 1 3у/п 13п/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

  

Общеобразовательные учебные 

предметы       

 

2052 0 2052 292 510 648 1158 432 0 462 0 894 0 0 0 0 0 0 

ОУП.00 Общие учебные предметы         1682 0 1682 292 408 504 912 352 0 418 0 770             

ОУП.01 Русский язык  4       79   79   17 24 41 16   22   38             

ОУП.02 Литература 4   1   191   191   51 48 99 48   44   92             

ОУП.03 Иностранный язык     2;4 215 215   215 215 51 72 123 48   44   92             

ОУП.04 У Математика 4   1;3   349   349   85 96 181 80   88   168             

ОУП.05 История     1;4   158   158   34 48 82 32   44   76             

ОУП.06 Физическая культура   1;3 2;4   213   213   51 48 99 48   66   114             

ОУП.07 Основы безопасности жизнедея-

тельности 
    2   82   82   34 48 82         0             

ОУП.08 Астрономия     2 7 41   41 7 17 24 41         0             

УПВ Учебные предметы по выбору                                             

УПВ.01 Родной язык     4   79   79   17 24 41 16   22   38             

УПВ.02 У 
Информатика 

    4 60 117   117 60 17 24 41 32   44   76             

УПВ.03 У Физика 4   2 10 158   158 10 34 48 82 32   44   76             
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ДУП 
Дополнительные учебные 

предметы 
      0 370 0 370 0 102 144 246 80 0 44 0 124             

ДУП.01 
Основы профессиональной 

деятельности 
      0 370 0 370 0 102 144 246 80 0 44 0 124             

Р.1 Черчение     2   41   41   17 24 41         0             

Р.2 
Обществознание (вкл. экономику 
и право) 

3;4   1;2   158   158   34 48 82 32   44   76             

Р.3 Химия     3   57   57   17 24 41 16       16             

Р.4 Биология     2   41   41   17 24 41         0             

Р.5 Индивидуальный проект      3   73   73   17 24 41 32       32             

  Обязательная часть циклов 

ОПОП и раздел «Физическая 

культура» 

      349 2376 252 2124 349 102 216 318 144 0 330 0 474 612 108 36 108 468 1332 

ОП.00 Общепрофессиональный  цикл  
      82 276 92 184 82 0 0 0 0   66   66 102 16 0 0 0 118 

ОП.01 Материаловедение     4 12 51 17 34 12     0     34   34           0 

ОП.02 Техническая графика     5 30 51 17 34 30     0         0 34         34 

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности     4 6 48 16 32 6     0     32   32           0 

ОП.04 Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 
    5 8 60 20 40 8     0         0 34 6       40 

ОП.05 Физическая культура     6 26 66 22 44 26     0         0 34 10       44 

  Вариативная часть учебных 

циклов ППКРС       147 324 108 216 147 0 0 0 0   0   0 153 63 0 0 0 216 

ОП.08 Ремонт восстановление сваркой     6 75 160 53 107 75     0         0 68 39       107 

ОП.09 
Обработка резанием на токарном 

станке 
    6 52 113 38 75 52                 51 24       75 

ОП.10 Технические измерения     6 20 51 17 34 20                 34         34 

П.00 Профессиональный цикл       120 1776 52 1724 120 102 216 318 144   264   408 357 29 36 108 468 998 

ПМ.01 
Слесарная обработка деталей, 

изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

6     24 428 14 414 24 102 144 246 60   0   60 0 0 0 0 108 108 

МДК.01.01 

Технология слесарной обработки 
деталей, изготовления, сборки и 

ремонта приспособлений, режу-

щего и измерительного инстру-
мента 

    1 24 116 14 102 24 102   102         0           0 

УП.01 Учебная практика      4   204   204     144 144 60       60             

ПП.01 
Производственная практика      6   108   108                 0         108 108 
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ПМ.02 

Сборка, регулировка и испы-

тание сборочных единиц, узлов 

и механизмов машин, оборудо-

вания, агрегатов механиче-

ской, гидравлической, пневма-

тической частей изделий ма-

шиностроения 

6     70 674 20 654 70 0 72 72 84   264   348 0 0 0 54 180 234 

МДК.02.01 

Технология сборки, регулировки и 
испытания сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, обо-

рудования, агрегатов механиче-
ской, гидравлической, пневмати-

ческой частей изделей машино-

строения 

3     70 140 20 120 70   72 72 48       48           0 

УП.02 Учебная практика     6   354   354       0 36   264   300       54   54 

ПП.02 Производственная практика     6   180   180                 0         180 180 

ПМ.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и 

машин 

6     26 674 18 656 26 0 0 0 0   0   0 357 29 36 54 180 656 

МДК.03.01 

Технология ремонта и техниче-

ского обслуживания узлов и ме-

ханизмов оборудования, агрега-
тов и машин 

    6 26 116 18 98 26     0         0 51 11 36     98 

УП.03 Учебная практика     6   378   378       0         0 306 18   54   378 

ПП.03 Производственная практика     6   180   180                 0         180 180 

ИГА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 

        
    2 нед.                               

                 Всего       641 4428 252 4176 641 612 864 1476 576   792   1368 612 108 36 108 468 1332 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения образовательной организаци-

ей из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год 
дисциплин и МДК 612 720 1332 480 0 528 0 1008 306 90 36 0 0 432 

Государственная (итоговая) аттестация: с 15.06 по 22.06 учебной практики 0 144 144 96 0 264 0 360 306 18 0 108 0 432 

Выпускная квалификационная работа: выпускная практическая квалификационная рабо-

та и письменная экзаменационная работа  произв. практики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 468 

  

      

  экзаменов 0 0 0 2 0 4 0 6 0 3 0 0 0 4 

  

      

  дифф. зачетов 5 5 10 3 0 7 0 10 2 4 0 0 0 6 

                зачетов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложении Б 
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обозначение: Т 
Теоретическое обуче-

ние  
Э 

Промежуточная атте-

стация  

У

Р 

Учебная рассредото-

ченная практика  
П 

Производственная 

практика  Г
И

А
 

Государственная (ито-

говая) аттестация  
К Каникулы 

 

                                                     

     

У
Н 

Учебная практика 

проводимая непре-

рывно  

                                         

                                                     

                                                     
2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

                                    

                                                     

Курсы 
Обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам 

Учебная практика (про-

изводственное обучение) 

Производственная 

практика 

Промежуточная ат-

тестация 

Государственная 

(итоговая) аттеста-

ция 

Каникулы Всего (по курсам) 

    
1 курс 37 4   0   11 52 

    
2 курс 28 10   3   11 52 

    
3 курс 12 12 13 2 2 2 43 

    
Всего 77 26 13 5 2 24 147 
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Приложение В 

Аннотации рабочих программ 

ОУП. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

1.1.Область применения программы: 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной образовательной програм-

мы в соответствии с ФГОС  по профессиям технического  профиля: 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина относится к общеобразовательному  учебному предмету. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение учебного предмета «Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 

– совершенствование умений и навыков: языковых, речемыслительных, орфографиче-

ских, пунктуационных, стилистических; 

– формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой; 

– совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, пра-

вильно стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

– дальнейшие развитие и совершенствование способности и готовности к речевому вза-

имодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознан-

ному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 

умений и навыков; 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» обусловлено общей нацеленностью обра-

зовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных результа-

тов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) 

и культуроведческой компетенций:  

коммуникативная; 

– формирование в процессе по овладению всеми видами речевой деятельности (слуша-

нием, чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной ре-

чи в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в речи в соот-

ветствии их с коммуникативной целесообразностью; 

 языковая и лингвистическая (языковедческая) 

– совершенствование умений пользоваться различными лингвистическими словарями; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающимися; 

культуроведческая 

– осознание русского языка как духовной и культурной ценности народа; приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

– развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной де-

ятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой дея-

тельности. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы предмета: 

 

               Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  79  часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  79 

в том числе:  

    лабораторные работы - 

    практические занятия - 

    контрольные работы 8 

    курсовая работа (проект)  - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена                                                                 4 

 

ОУП. 02 ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1.Область применения рабочей программы. 

      Рабочая     программа    учебного предмета    является    частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в  соответствии с ФГОС  СПО по профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:   дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базо-

вым общеобразовательным предметам. 

 Учебный предмет «Литература» направлена на формирование следующих общих ком-

петенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителям. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самосто-

ятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 
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− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать ар-

гументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опреде-

лять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, исполь-

зовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной ре-

чью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, ос-

новной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и кон-

текст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказыва-

ниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произве-

дении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  191 часов, в том числе: 

               обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 191  час. 

                 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1 Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 191 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  191 
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в том числе:  

- лабораторные работы  

- практические занятия  

- контрольные работы  

- курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, экзамена 

 

ОУП. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии: 15.01.35 Мастер 

слесарных работ, входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностроение. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к 

общеобразовательному циклу программы среднего общего образования и направлена на 

формирование следующих общих компетенций: 

1.3. Цели и задачи учебного предмета требования к результатам освоения    

дисциплины:  

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной,    

социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебного предмета «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

 метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 
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– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

 предметных: 
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная обязательная учебная нагрузка  обучающегося – 215 часов  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 215 часов 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём рабочей программы 215 

Всего часов нагрузки  во взаимодействии с преподавателем 215 

в том числе:  

- всего занятий  

- в т. ч. лабораторные и практические  занятия 215 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 

 

Подготовка сообщений  

Составление презентаций  

Составление тематических диалогов, таблиц, кроссвордов  

Выполнение лексических и грамматических упражнений  

Работа со словарем, перевод текстов  

Написание эссе  

Разработка индивидуальных или  групповых проектов  

Подготовка к дифференцированному зачету  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 

ОУП. 04 У МАТЕМАТИКА 

 

1.1 Область применения программы учебного предмета 
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Программа является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии: 15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

       1.2 Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебный предмет «Математика» относится к общеобразовательному 

циклу программы среднего общего образования и направлена на формирование следую-

щих общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

водством, клиентами 

ОК 09. Использовать информационно технологии в профессиональной деятельности. 

 

                1.3 Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

Общие цели изучения математики реализуются в четырех направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

Содержание учебного предмета разработано в соответствии с основными содержатель-

ными линиями обучения математике: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение 

новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение 

корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изу-

чение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических 

навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраиче-

ского аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и прикладных задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основ-

ными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследо-

вать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и дру-

гие прикладные задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании матема-

тических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной 

линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических пре-

образований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способно-
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сти строить и исследовать простейшие математические модели при решении при-

кладных задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного вообра-

жения, развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного 

методов для решения математических и прикладных задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных уме-

ний, представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего 

мира. Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины, являются об-

щими для всех профилей профессионального образования и при всех объемах учебно-

го времени независимо от того, является ли учебная дисциплина «Математика» базо-

вой или профильной. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета «Математика» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

 личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформиро-

ванность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство 

с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессио-

нального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной матема-

тической подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельно-

сти; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятель-

ности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; исполь-
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зовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов де-

ятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-

ты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармо-

нию мира; 

предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на ма-

тематическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших мате-

матических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; пони-

мание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, про-

водить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, пока-

зательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использова-

ние готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации 

решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полу-

ченных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фи-

гурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фи-

гуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометриче-

ских фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержани-

ем; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементар-

ной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
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− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов:  

знания /умения:  

Алгебра 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приёмы; 

 находить приближенные значения величин и погрешностей вычислений (абсолют-

ной и относительной);  

 сравнивать числовые выражения; 

 находить ошибки в преобразованиях и вычислениях;  

 вычислять и сравнивать корни, выполнять прикидки значения корня;  

 преобразовать числовые и буквенные выражения, содержащие радикалы; 

 выполнять расчеты по формулам, содержащим радикалы, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 решать иррациональные уравнения; 

 записывать корень n-й степени в виде степени с дробным показателем и наоборот; 

 вычислять степени с рациональным показателем; 

 выполнять прикидки значения степени, сравнение степеней; 

 преобразовать числовые и буквенные выражения, содержащие степени, применяя 

свойства. 

Основы тригонометрии 

 изображать углы вращения на окружности, соотносить величины угла; 

 применять основные тригонометрические тождества для вычисления значений триго-

нометрических функций по одной из них; 

 применять основные формулы тригонометрии при вычислении тригонометрического 

выражения и его упрощения; 

 применять общие методы решения уравнений при решении тригонометрических 

уравнений; 

 отмечать на круге решения простейших тригонометрических неравенств; 

 применять понятия  обратных тригонометрических функций при решении уравнений. 

Функции и графики 

 уметь определять по формуле простейшие зависимости, виды графиков; 

 выражать одну переменную через другую; 

 находить область определения и область значений функции; 

 строить и читать графики различных функций; 

 исследовать функции; 

 составлять виды функций по данному условию; 

 решать задачи на экстремумы; 

 выполнять преобразования графиков  функции;  

 вычислять значение функции по значению аргумента; 

 строить графики тригонометрических, показательных, логарифмических функций и 

выполнять их преобразования; 

 применять свойства функций для сравнения значений тригонометрических функций. 

Начала математического анализа 

 решать задачи на применение формулы суммы бесконечно убывающей геометриче-

ской прогрессии; 

 применять правила дифференцирования для дифференцирования функций; 
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 решать задачи на связь первообразной и ее производной; вычислять первообразную 

для данной функции; 

 решать задачи на применение интеграла для вычисления физических величин и пло-

щадей; 

 составлять уравнения касательной в общем виде; 

 проводить с помощью производной исследования функции, заданной формулой; 

 устанавливать связи свойств функции и производной по их графикам; 

 применять понятие  производной для решения задач на нахождение наибольшего, 

наименьшего значения и на нахождение экстремума. 

Уравнения и неравенства 

 решать рациональные, иррациональные, уравнения и системы; 

 решать показательные, логарифмические уравнения, системы, неравенства; 

 использовать свойства и графики функций для решения уравнений; 

 решать уравнения с применением всех приёмов (разложения на множители, введения 

новых неизвестных, подстановки, графического метода); 

 решать системы уравнений с применением различных способов;  

 решать неравенства и системы неравенств с применением различных способов; 

 применять математические методы для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

 применять правила комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать комбинаторные задачи методом перебора и по правилу умножения; 

 применять формулы для вычисления размещений, перестановок и сочетаний при ре-

шении задач; 

 применять формулу бинома Ньютона и треугольник Паскаля; 

 решать практические задачи с использованием понятий и правил комбинаторики 

 решать задачи на вычисление вероятностей событий; 

 решать практические задачи на обработку числовых данных, вычислять их характери-

стики. 

Геометрия 

 распознавать на чертежах и моделях различных случаев взаимного расположения 

прямых и плоскостей, аргументировать свои суждения; 

 выполнять построения углов между прямыми, прямой и плоскостью, между плоско-

стями по описанию и распознавать  их на моделях; 

 применять признаки и свойства расположения прямых и плоскостей при решении за-

дач; 

 изображать на рисунках и конструировать на моделях перпендикуляров и наклонных 

к плоскости, прямых, параллельных плоскостей, углов между прямой и плоскостью и 

обосновать построения; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин; описывать расстояния от точ-

ки до плоскости, от прямой до плоскости, между плоскостями, между скрещивающи-

мися прямыми, между произвольными фигурами в пространстве; 

 изображать на чертежах и моделях расстояния и обосновывать своих суждений;  

 определять и вычислять расстояния в пространстве; 

 применять формулы и теоремы планиметрии для решения задач; 

 строить по заданным координатам точки и плоскости; 

 находить координаты точек; 

 находить  уравнения окружности, сферы, плоскости; 

 вычислять расстояние между точками; 
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 применять теоретический материал при решении задач на действия с векторами, ко-

ординатный метод;  

 применять вектора для вычисления величин углов и расстояний; 

 описывать и характеризовать различные виды многогранников; перечислять их эле-

менты и свойства; 

 изображать многогранники и выполнять построения на изображениях и моделях; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, аргумен-

тировать свои суждения; 

 изображать сечения, развертки многогранников; 

 вычислять площади поверхностей; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; применять факты и сведения 

из планиметрии; 

 применять свойства симметрии при решении задач; использовать приобретенные зна-

ния для исследования и моделирования несложных задач; 

 изображать основные многогранники и выполнять рисунки по условиям задач; 

 изображать тела вращения, их развертки, сечения; 

 решать задачи на построение сечений, вычисление длин, расстояний, углов, площа-

дей; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач; 

 применять свойства симметрии при решении задач на тела вращения, комбинацию 

тел; 

 изображать основные круглые тела и выполнять рисунки по условию задачи; 

 решать задачи на вычисление площадей плоских фигур с применением соответству-

ющих формул и фактов из планиметрии; 

 решать задачи на вычисление площадей поверхности пространственных тел. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебного предмета:  

Объём рабочей программы –349 часа 

Всего часов нагрузки  во взаимодействии с преподавателем 349 часов. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1 Объём учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём рабочей программы 349 

Всего часов нагрузки  во взаимодействии с преподавателем 349 

в том числе:  

- всего занятий 349 

- в т. ч. лабораторные и практические  занятия 
 

     контрольные работы 19 
I курс - 9 

II курс-10 

 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Промежуточная аттестация в форме:  

 дифференцированный зачёт (I, III семестр); 

 экзамена (IV семестр).  

 

ОУП. 05 ИСТОРИЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки квалифи-
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цированных рабочих, служащих в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами основного общего и среднего профессионального образования техни-

ческого профиля по профессии:  15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла 

Содержание программы «История» направлена на достижение следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности и личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом понима-

нии к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальностей ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, рас-

крывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на  основе равенства всех 

народов России.  

 

1.3  Результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «История» обеспечивает достижение обуча-

ющимися следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к госу-

дарственным символам (гербу, флагу, гимну);  

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего за-

кон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите;       

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликуль-

турном месте; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества;  готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения.   

 метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых и этических норм, норм   информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

 предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представле-

ниями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с при-

влечением   различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискус-

сии по исторической теме.  

Полученные знания и умения способствуют формированию следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы: 

 

Объем рабочей программы  158 часов 

     Всего часов нагрузки во взаимодействии с преподавателем 158 часов, в том числе: 

     Всего занятий – 158 часов, 

          В том числе контрольных работ – 8  часов. 

 

2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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2.1 Объем предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем рабочей программы 158 

Всего часов нагрузки во взаимодействии с преподавателем 158 

в том числе:  

- всего занятий 158 

-контрольные работы 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного заче-

та 
 

 

 

ОУП. 06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии: 15.01.35 Мастер 

слесарных работ, входящая в состав укрупненной группы 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: предмет относится к общеобразовательному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

−− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

−− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

−− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

−− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

−− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

−− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
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−− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

−− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

−− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

−− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

−− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

−− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

−− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

 

• предметных: 

−− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

−− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

−− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

−− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

−− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

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. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.4.  Количество часов на освоение программы предмета: 

    - максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 213 часов, в том числе: 

    -обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 213 часов; 

-практические занятия обучающегося – 213 часов;  

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем рабочей программы 213 

Всего часов нагрузки  во взаимодействии с преподавателем 213 

в том числе:  

- всего занятий 213 

- в т. ч. лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся  

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме зачетов и (1,3 семестры) 

 дифференцированного зачета (2,4 семестры) 

 

ОУП. 07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения программы   

      Рабочая     программа    учебного предмета является    частью программа подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих в  соответствии с ФГОС  для профессии: 15.01.35 Ма-
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стер слесарных работ, входящая в состав укрупненной группы 15.00.00 МАШИНОСТРОЕ-

НИЕ. 

1.2 учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: предмет относится к базовым предметам общеобразовательного цикла. 

Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» обес-

печивает достижение следующих результатов: 

• личностных: − развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обес-

печивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних 

угроз;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выпол-

нять правила безопасности жизнедеятельности;  

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); − воспитание 

ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью, 

как к индивидуальной и общественной ценности;  

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техноген-

ного и социального характера;  

• метапредметных: − овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности че-

ловека;  

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению 

в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности;  

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседнев-

ной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых инфор-

мационных технологий;  

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные соци-

альные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным при-

знакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников;  

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с уче-

том реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и соци-

ального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проекти-

ровать модели личного безопасного поведения;  

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискус-

сии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуаци-

ях;  

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других техниче-

ских средств, используемых в повседневной жизни;  

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 
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работы технических средств и правил их эксплуатации; − формирование установки на здоро-

вый образ жизни;  

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, ско-

ростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и фи-

зические нагрузки;  

• предметных: − сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятель-

ности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние че-

ловеческого фактора;  

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, направ-

ленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; − освоение знания распро-

страненных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального ха-

рактера;  

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; − формирование умения 

предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них при-

знакам, а также использовать различные информационные источники;  

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, про-

ектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законода-

тельства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отно-

шений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, ог-

невой и тактической подготовки;  

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пре-

бывания в запасе;  

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при не-

отложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 



127 
 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета:  

максимальной учебной нагрузки студента – 82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 82 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

- лабораторные работы и практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
в том числе:  

Выполнение индивидуальных  проектов и реферативная работа.  

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета 

1,2 семестр 

2 

 

ОУД. 08 АСТРОНОМИЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки ква-

лифицированных рабочих и служащих в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего и среднего профессионального образова-

ния по профессии: 15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного 

цикла. 
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Содержание программы учебного предмета «Астрономия» направлено на фор-

мирование у обучающихся: 

 понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и современной естественно-научной картины мира; 

 знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселен-

ной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астро-

номических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами опреде-

ления местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практиче-

ского использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников ин-

формации и современных образовательных технологий; 

 умения применять приобретенные знания для решения практических задач повсе-

дневной жизни; 

 научного мировоззрения; 

 навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических зна-

ний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

1.3  Результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития астрономической науки; 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

 умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

 метапредметных: 

 умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталки-

ваться в профессиональной сфере; 

 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

 умение использовать различные источники по астрономии для получения достовер-

ной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адек-

ватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление 

текста и презентации материалов с использованием информационных и коммуника-

ционных технологий; 

 предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
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 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и симво-

ликой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельно-

сти человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического про-

странства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Полученные знания и умения способствуют формированию следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.4  Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

 

Объем рабочей программы 41 час  

Всего часов нагрузки  во взаимодействии с преподавателем 41 час, в том числе: 

всего занятий  41 час, 

в том числе  практических занятий 7 часов 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1 Объём учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем рабочей программы 41 

Всего часов нагрузки во взаимодействии с преподавателем 41 

в том числе:  

- всего занятий 41 

-практические занятия 7 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

УПВ. 01 РОДНОЙ ЯЗЫК 

 

      1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебного предмета является частью основной   образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС  по профессии: 15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 входит в базовые учебные предметы 

1.2. Место  учебного предмета подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
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1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения предмета: 

Освоение содержания учебного предмета  Родной язык обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 личностных: 

 воспитание уважения к родному языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков; 

 понимание роли родного языка и истории, культуры русского и других народов; 

 способность к речевому самоконтролю, оцениванию устных и письменных высказы-

ваний; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-

сти; 

 способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью; 

 потребность речевого самосовершенствования; 

 метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудирование, чтением, говорением, 

письмом; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения 

на практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественно-научной ин-

формации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

 предметных: 

 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в ре-

чевой практике; 

 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, гово-

рение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультур-

ного общения; 

 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осо-

знание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетиче-

ского, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), син-

таксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного ана-

лиза текста на родном языке; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамма-

тическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; при-

обретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и пись-

менных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке для своего дальнейшего раз-

вития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоас-

пектного диалога; 
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 сформированность понимания родной литературы как одной из основных националь-

но-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произве-

дений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

При реализации содержания учебного предмета используются такие формы организации 

обучения как комбинированный урок, лекция, практическая работа, видеоурок, ИКТ 

 

      1.4. Количество часов на освоение рабочей программы  учебного предмета: 

               Всего часов нагрузки во взаимодействии с преподавателем  79 часов,  в том числе:   

Всего занятий 79 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   2.1. Объем учебного предмета и виды  учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём рабочей программы   

Всего часов нагрузки во взаимодействии с преподавателем    79 

в том числе:  

- всего занятий 79 

 - в  том числе:  лабораторные и  практические занятия    

Самостоятельная работа обучающегося   

в том числе:   

контрольные работы, рефераты, сообщения  

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета        

 

УПВ. 02 У ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной профессиональной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  15.01.35 Мастер слесарных 

работ 

 Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: предмет входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.2. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения предмета: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в 

том числе при изучении других дисциплин; 
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 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в ин-

дивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, дея-

тельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельно-

сти и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственно-

сти людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, рас-

пространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся должен 

знать: 

– виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;  

– единицы измерения количества информации; принцип дискретного (цифрового) представ-

ления информации; 

– аппаратный и программный принцип работы компьютера; 

– назначение и функции операционной системы, архиваторов, антивирусных программ; 

– назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятель-

ности (тестовых редакторов, процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

– назначение и функции, используемых информационных 

и коммуникационных технологий; 

– алгоритмы выполнения базовых операций над объектами (создание, редактирование, 

оформление, сохранение, поиск информационных объектов различного типа с помощью со-

временных программных средств информационных и коммуникационных технологий); 

должен уметь: 

– приводить примеры получения, передачи, обработки и хранения информации в деятельно-

сти человека, живой природе, обществе и технике; 

– вычислять количество информации; переводить одни единицы измерения количества ин-

формации в другие; 

– приводить примеры естественных и формальных языков кодирования информации; выпол-

нять простейшие операции кодирования и декодирования информации; 

– записывать числа в римской и позиционной системах счисления; производить арифметиче-

ские действия; переводить числа из одной системы счисления в другую; 

– определять основные модули ПЭВМ; работать с носителями информации; 

– перечислять состав и назначение программного обеспечения, операционной системы ком-

пьютера; 

– производить файловые операции (создавать, копировать, перемещать, переименовывать и 

удалять); 

– пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием; следовать 

требованиям  техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

– создавать информационные объекты, в том числе: 
– структурировать текст, используя проверку правописания, нумерацию страниц, списки, снос-

ки, использовать в тексте таблицы, изображения; 

– создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 
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– создавать рисунки, графические композиции, простейшие видеоролики; 

– создавать презентации на основе шаблонов; 

– просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

– осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

– иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

– оценивания достоверности информации, сопоставляя различные источники; 

– эффективного применения компьютера в учебной деятельности, в том числе самообразова-

нии; 

– автоматизации коммуникативной деятельности; 

– создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной ра-

боты; 

– организации индивидуального информационного пространства, создание личных коллек-

ций информационных объектов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информа-

тики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения собственно-

го интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятель-

но формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных элек-

тронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств инфор-

мационно-коммуникационных технологий, как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной про-

фессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необхо-

димые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения информаци-

онных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходи-

мость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 
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 использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации сред-

ствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники без-

опасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав до-

ступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблю-

дение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуни-

каций в Интернете. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

        практические работы  60 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                                               

 

ОПВ. 03 У ФИЗИКА 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 

Мастер слесарных работ, входящей с состав укрупненной группы профессий 15.00.00 Ма-

шиностроение. 
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1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и отно-

сится к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обра-

щении с приборами и устройствами; 

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 

умение использовать достижения современной физической науки и физических тех-

нологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-

нальной деятельности; 

умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению об-

щих задач; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

использование различных видов познавательной деятельности для решения физиче-

ских задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, экс-

перимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формули-

рования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления при-

чинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения раз-

личных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходи-

мость сталкиваться в профессиональной сфере; 

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дис-

куссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

предметных: 

сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, закона-

ми и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между фи-

зическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

сформированность умения решать физические задачи; 

сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
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протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практи-

ческих решений в повседневной жизни; 

сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 158 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  158 

в том числе:  

- лабораторные работы  

- практические занятия 10 

- контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, экзамена 

 

Р. 1 ЧЕРЧЕНИЕ 

 
1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа – является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, входящей в укрупненную группу профессий 

15.00.00 Машиностроение.  

 

1.2 Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения 

предмета: 

 В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 читать и оформлять чертежи; 

 составлять эскизы деталей;  

 пользоваться справочной литературой; 

 В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 основы черчения и геометрии; 

 требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

 правила чтения схем и чертежей; 

 способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

 

 Освоенные знания и умения способствуют формированию следующих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-
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витие. 

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. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

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

для изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии с производствен-

ным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и эколо-

гической безопасности, правилами организации рабочего места 

ПК 1.2. Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений, режуще-

го и измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюде-

нием требований охраны труда 

ПК 1.3. Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей приспособ-

лений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным задани-

ем с соблюдением требований охраны труда 

ПК 1.4. Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и измерительного ин-

струмента в соответствии с техническим заданием с соблюдением требований охраны труда 

ПК 2.1. Подготавливать оборудование, инструменты, рабочего места для сборки и смазки 

узлов и механизмов средней и высокой категории сложности механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машиностроения в соответствии с техническим заданием с 

соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической без-

опасности, правилами организации рабочего места 

ПК 2.2. Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов помощью ручного и механизированного слесарно-

сборочного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением тре-

бований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности 

ПК 2.3. Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на специальных 

стендах 

ПК 2.4. Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрегатов 

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 соблюде-

нием требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтированного 

оборудования, агрегатов и машин 

 
1.3 Количество часов на освоение программы предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  41  час, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 41 час; 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1 Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 41 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  41 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Р. 2 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебного предмета является частью программы   подготовки специали-

стов среднего звена/программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соот-

ветствии с ФГОС по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: предмет относится к основам  профессиональным деятельности. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного пред-

мета 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической 

культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантно-

сти, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Кон-

ституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение спо-

собов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типич-

ных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия;  

 устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институ-

тов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 
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 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др. знания по заданным темам;  

 систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную инфор-

мацию;  

 различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, органи-

зации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определённым проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблемати-

ке; 

 применять социально- экономические и гуманитарные знания в процессе решения по-

знавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лично-

сти, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально - гуманитарного познания. 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лично-

сти, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важ-

нейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институ-

тов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадапти-

рованных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) 

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
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 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, органи-

зации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения по-

знавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими 

компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

водством, 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 пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

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 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 158 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  158 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические занятия - 

контрольные работы 5 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                       I, II 

В форме экзамена III, IV 
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Р. 3 ХИМИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

 Рабочая программа учебного предмета «Химия» является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.35 Мастер 

слесарных работ, входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  предмет входит в общеобразовательный  цикл. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета:  

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для каж-

дого человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, — 

используя для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания 

и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни). 

Результаты освоения учебного предмета: 

• личностные: 

−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении 

с химическими веществами, материалами и процессами; 

−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной про-

фессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 

−− умение использовать достижения современной химической науки и химических техноло-

гий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональ-

ной деятельности; 

• метапредметные: 

−− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синте-

за, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поис-

ка аналогов, формулирования выводов) 

для решения поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, 

научного эксперимента)для изучения различных сторон химических объектов и  процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−− использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

 

• предметные: 

−− сформированность  представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач;  

−− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и законо-

мерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
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−− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдени-

ем, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы позна-

ния при решении практических задач; 

−− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по хи-

мическим формулам и уравнениям; 

−− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

−− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, по-

лучаемой из разных источников. 

В результате  изучения учебной дисциплины  обучающийся должен: 

Важнейшие химические понятия 

Знать   

определение понятий - вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атом-

ная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицатель-

ность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных 

веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и  

неэлекролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химиче-

ское равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология 

уметь 

 объяснять и оперировать указанными понятиями 

Основные законы химии 

Знать 

Формулировку законов сохранения массы веществ и постоянства состава веществ. 

Характеристику элементов малых и больших периодов по их положению в Периодической 

системе Д. И. Менделеева 

Уметь 

Устанавливать  причинно-следственную связь между содержанием этих законов и написани-

ем химических формул и уравнений. 

Устанавливать эволюционную сущность менделеевской и современной формулировок пери-

одического закона Д. И. Менделеева. 

Объяснять физический смысл символики периодической таблицы химических элементов Д. 

И. Менделеева (номеров элемента, периода, группы)  Устанавливать причинно-

следственную связь  между строением атома и закономерностями изменения свойств эле-

ментов и образованных ими веществ в периодах и группах. 

Основные теории химии 

Знать 

Характеристику важнейших типов химических связей и относительности этой типологии. 

Формулировку основных положений теории электролитической диссоциации и характери-

стика в свете этой теории свойств основных классов неорганических соединений. 

Формулировку основных положений теории химического строения органических соедине-

ний и Характеристику в свете этой теории свойств основных классов органических соедине-

ний 

Уметь 

Устанавливать зависимость  свойств химических веществ от строения атомов образующих 

их химических элементов. 

Объяснять зависимости свойств веществ от их состава и строения кристаллических решеток 

Важнейшие вещества и материалы 

Знать 

Характеристику состава, строения, свойств, получения и применения важнейших металлов 

(IА и II А групп, алюминия, железа, а в естественно-научном профиле и некоторых d-

элементов) и их соединений. 
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Характеристику состава, строения, свойств, получения и применения важнейших неметаллов 

(VIII А, VIIА, VIА групп, а также азота и фосфора, углерода и кремния, водорода) и их со-

единений. 

Характеристику состава, строения, свойств, получения и применения важнейших классов 

углеводородов (алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов) и их наиболее значимых в 

народнохозяйственном плане представителей. 

Аналогичную характеристику важнейших представителей других классов органических со-

единений: метанола и этанола, 

сложных эфиров, жиров, мыл, альдегидов (формальдегидов и ацетальдегида), кетонов (аце-

тона), карбоновых кислот (уксусной кислоты, для естественно-научного профиля представи-

телей других классов кислот), моносахаридов (глюкозы), дисахаридов (сахарозы), полисаха-

ридов (крахмала и целлюлозы), анилина, аминокислот, белков, искусственных и синтетиче-

ских волокон, каучуков, пластмасс. 

Уметь 

излагать указанные выше знания  в логической последовательности 

Химический язык и символика 

Знать 

Название изученных веществ по тривиальной или международной номенклатуре и отраже-

ние состава этих соединений с помощью химических формул. 

Уметь 

Использовать  в учебной и профессиональной деятельности химические термины  и симво-

лики. 

Отражать  химические процессы с помощью уравнений химических реакций 

Химические реакции 

Знать 

Объяснение сущности химических процессов. Классификацию химических реакций по раз-

личным признакам: числу и составу продуктов и реагентов, тепловому эффекту, направле-

нию, фазе, наличию катализатора, изменению степеней окисления элементов, образующих 

вещества. 

Классификацию  веществ и процессов с точки зрения окисления-восстановления 

Уметь 

Устанавливать признаки  общего и различного в типологии реакций для неорганической и 

органической химии. 

Составлять  уравнения окислительно-восстановительных  реакций 

с помощью метода электронного баланса. 

Объяснять  зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия 

от различных факторов 

Химический эксперимент 

Знать 

Цель и значение выполняемого эксперимента 

Уметь 

Выполнять  химический эксперимент в полном соответствии с правилами безопасности. 

Наблюдать, фиксировать  и описать результаты проведённого эксперимента 

Химическая информация 

Знать 

Источники поиска химической информации 

Уметь  

Проводить самостоятельный  поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета). 

Использовать  компьютерные технологии  для обработки и передачи химической информа-

ции и  представлять её  в различных формах.  
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Расчёты по химическим формулам и уравнениям 

Знать 

Алгоритм выполнение расчётов по химическим формулам и уравнениям 

Уметь 

Устанавливать  зависимость между качественной и количественной сторонами химических 

объектов и процессов. 

Решать  расчётные  задачи по химическим формулам и уравнениям 

Профессионально значимое  содержание 

Знать   

Характеристики  алюминия, меди, серебра, олова, полимеров и пластмасс, используемых в 

качестве изоляторов. 

Уметь 

Объяснять  химические явления, происходящих в природе ,быту и на производстве. 

Определять  возможности  протекания химических превращений в различных условиях. 

Соблюдать  правила  экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

Оценивать  влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы. 

Соблюдать  правила  безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабора-

торным оборудованием. 

Подготавливать растворы заданной концентрации в быту и на производстве. 

Критически оценивать  достоверность химической информации, поступающей из разных ис-

точников.  

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включа-

ющими в себя способность: 

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  57  часов  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

в том числе:  

- практические занятия  
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Р. 4 БИОЛОГИЯ 

1.1.Область применения рабочей программы. 

      Рабочая     программа    учебного предмета   является    частью основной   профессио-

нальной   образовательной   программы   в  соответствии с ФГОС  для профессии 15.01.35 

Мастер слесарных работ, входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностро-

ение. 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  

образовательной программы:   предмет входит в раздел дополнительные учебные предме-

ты 

  

1.3. Цели и задачи учебного предмета : 

• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Попу-

ляция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественно-научной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических зна-

ний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять жи-

вые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и вы-

явления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию 

о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обу-

чающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития со-

временных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхожде-

нии жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости ра-

ционального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружа-

ющей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биоло-

гических проблем; 

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и со-

блюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюде-

ние правил поведения в природе. 

Результаты освоения учебного предмета: 

• личностные: 

−− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине мира; 

−− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окружа-

ющую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельно-

сти человека; 

−− способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в об-

разовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 

обеспечения продуктивного самообразования; 

−− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в про-

фессиональной сфере; 

−− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами толе-

рантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в 

коллективе; 
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−− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

−− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспе-

риментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

−− способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (ку-рения, алкоголизма, наркомании); правил по-

ведения в природной среде; 

−− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметные: 

−− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотиваци-

ей к осуществлению профессиональной деятельности; 

−− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; вы-

дающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и про-

тиворечивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, ги-

потез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источни-

ками информации; 

−− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с исполь-

зованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

−− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к систем-

ному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

−− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропоген-

ных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

−− способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности; 

−− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных 

и профессиональных задач; 

−− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехноло-

гии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметные: 

−− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной кар-

тине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамот-

ности для решения практических задач; 

−− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уров-

невой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

−− владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением наблю-

дений; выявление и оценка антропогенных  изменений в природе; 

−− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

−− сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их реше-

ния.  
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включа-

ющими в себя способность: 
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ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 07. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

 максимальной  учебной нагрузки обучающихся – 41 час. 

2. Структура и содержание учебного предмета 

2.1 Объём учебного предмета и виды учебной работы 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1 Объём учебного предмета и виды учебной работы: 

 

 

Р. 5 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

 Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии: 15.01.35 Мастер слесарных 

работ 

1.2 Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: предмет входит в дополнительные учебные предметы 

  

1.3 Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- формирование проектной компетентности обучающихся; 

- формирование у обучающихся умений самостоятельно добывать новые знания, работать 

над развитием интеллекта;  

- развитие у обучающихся познавательных интересов; 

- формирование у обучающихся умений генерировать новые идеи, творчески мыслить;  

- приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в проект-

ной, деятельности; 

- формирование компетентности в области приобретения знаний из различных источников: 

учебника, дополнительной литературы, Интернета;  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 41 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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- формирование компетентностей в области обработки информации для предоставления её в 

различных видах, 

- формирование компетентностей в сфере распространения знаний среди сверстников. 

практическая подготовка учащихся к постановке и реализации реальных задач проектирова-

ния, включая элементы научно-исследовательской работы. 

Результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Индивидуальный проект» обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов:  

Личностные: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятель-

ности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способ-

ность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные:  

освоение межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их ис-

пользования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Предметные: 
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельно-

сти обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-

ством педагога по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельно-

сти; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного примене-

ния приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования ра-

боты, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

               По окончании изучения курса «Индивидуальный проект» обучающиеся  

должны знать: 
- основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

- структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

должны уметь: 

- формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность; 

- составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

- выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

- определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 
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- работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их цити-

ровать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по 

проблеме; 

- выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные за-

дачам исследования; 

- оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной 

работы; 

- рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

- наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

- описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

- проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

- проводить измерения с помощью различных приборов; 

- выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

- оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых 

таблиц, графиков, формулирования выводов. 

По окончании изучения курса «Индивидуальный проект» учащиеся  

должны владеть  
понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза исследования, дедукция, 

закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, обобщение, объект иссле-

дования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт. 

 Полученные знания и умения способствуют формированию следующих компетен-

ций: 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 коллега-

ми, руководством, клиентами. 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмет:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   73 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 73 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1 Объём учебного предмета и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 
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ОП.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1 Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесар-

ных работ, укрупненная группа 15.00.00 Машиностроение. Дисциплина «Материаловедение» 

наряду с дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: является общепрофессиональной дисциплиной и относится к об-

щепрофессиональному учебному циклу. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять механические испытания образцов материалов; 

- использовать физико-химические методы исследования металлов;  

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- область применения, основные свойства и классификацию материалов, использу-

ющихся в профессиональной деятельности; 

- область применения, основные свойства, классификацию, наименование, марки-

ровки металлов и сплавов; 

- основные сведения и классификацию неметаллических материалов: конст-

рукционных и специальных; материалов неорганического и органического происхождения. 

Освоенные умения и знания способствуют формированию общих и профессиональ-

ных компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 09, ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

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

лений для изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии с произ-

Максимальная учебная нагрузка (всего) 73 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  73 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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водственным 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 со-

блюдением требований охраны труда. 

ПК 1.3. Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с производствен-

ным заданием с соблюдением требований охраны труда. 

ПК 1.4. Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и измеритель-

ного инструмента в соответствии с техническим заданием с соблюдением требований охра-

ны труда. 

ПК 2.1. Подготавливать оборудование, инструменты, рабочее место для сборки и 

смазки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности, механической, гидрав-

лической, пневматической частей изделий машиностроения в соответствии с техническим 

заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологиче-

ской безопасности, правилами организации рабочего места. 

ПК 2.2. Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и меха-

низмов машин, оборудования, агрегатов помощью ручного и механизированного слесарно-

сборочного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением тре-

бований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности. 

ПК 2.3 Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на спе-

циальных стендах. 

ПК 2.4 Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрегатов. 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления для ремонт-

ных 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 без-

опасности. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтиро-

ванного оборудования, агрегатов и машин. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной программы 38 часов, в том числе: 

- объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 34 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 38 

Аудиторная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  34 

в том числе:  

- практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе: 

- подготовка отчетов по практическим работам. 

 

4 
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ОП. 02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА   

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа – является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, входящей в укрупненную группу профессий 

15.00.00 Машиностроение. Место предмета в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: предмет включен в основы профессиональной 

деятельности. 

1.2 Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, уз-

лов, механизмов и оборудования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений, 

применяемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих чертежей; 

 - основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации; 

 - геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей, спосо-

бы графического представления технологического оборудования и выполнения технологиче-

ских схем; 

 - требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению чертежей и 

схем 

 

 Освоенные знания и умения способствуют формированию следующих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

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

для изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии с производствен-

ным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и эколо-
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гической безопасности, правилами организации рабочего места 

ПК 1.2. Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений, режуще-

го и измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюде-

нием требований охраны труда 

ПК 1.3. Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей приспособ-

лений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным задани-

ем с соблюдением требований охраны труда 

ПК 1.4. Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и измерительного ин-

струмента в соответствии с техническим заданием с соблюдением требований охраны труда 

ПК 2.1. Подготавливать оборудование, инструменты, рабочего места для сборки и смазки 

узлов и механизмов средней и высокой категории сложности механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машиностроения в соответствии с техническим заданием с 

соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической без-

опасности, правилами организации рабочего места 

ПК 2.2. Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов помощью ручного и механизированного слесарно-

сборочного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением тре-

бований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности 

ПК 2.3. Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на специальных 

стендах 

ПК 2.4. Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрегатов 

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 соблюде-

нием требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтированного 

оборудования, агрегатов и машин 

1.3 Количество часов на освоение программы  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  38  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 34  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  4   часа. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 25 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе: 

Выполнение упражнений; 

выполнение графических работ 

 

1 

3 
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ОП. 03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является обязательной частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ, входящей с состав укрупненной группы профессий 

15.00.00 Машиностроение  

1.2. Место дисциплины: учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» вхо-

дит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисци-

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

– основы военной службы и обороны государства; 

– задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

– способы защиты населения от оружия массового поражения; 

– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-

стей военной службы; 

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

– применять первичные средства пожаротушения; 

– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опреде-

лять среди них родственные полученной специальности; 

– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятель-

ности и экстремальных условиях военной службы; 

– оказывать первую помощь пострадавшим; 

Освоенные умения и знания по учебной дисциплине способствуют формированию сле-

дующих компетенций: ОК 1-10, ПК 1.1, 2.1, ПК 3.1 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 36 часов, 

обязательная аудиторная нагрузка обучающихся - 32 часа; 
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самостоятельная работа обучающихся - 4 часа. 

 

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 6 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП. 04 ИНОСТРАННЫЙЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии: 15.01.35 Мастер слесарных 

работ, входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностроение. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Иностранный язык» относится                              к 

общеобразовательному циклу программы среднего общего образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения    

дисциплины:  

ОК 01 формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 

национальных культур; 

ОК 02 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в 

сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

ОК 03 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной,   социальной, 

стратегической и предметной; 

ОК 04 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

ОК 05 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная обязательная учебная нагрузка  обучающегося – 46 часов;  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  
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- практические занятия 8 

- контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

в том числе: 

6 

Работа со словарем, перевод текстов 

Подготовка презентаций 

Подготовка сообщений 

Подготовка к дифференцированному зачету 

Работа с дополнительной литературой 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                       1 

 
ОП. 05  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированного рабочего, служащего образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО: 15.01.35 Мастер слесарных работ 15.00.00 Машиностроение 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированного 

рабочего, служащего: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

−− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

−− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

−− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

−− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

−− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

−− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

−− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
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потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

−− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

−− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

−− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

−− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

−− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

−− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

• предметных: 

−− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

−− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

−− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

−− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

−− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04.  

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

  

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепле-

ния здоровья, достижения жизненных и про-

фессиональных целей; 

- выполнять комплексы упражнений на разви-

тие выносливости, равновесия, быстроты, ско-

ростно-силовых качеств, координации движе-

ний. 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессио-

нальном и социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа жиз-

ни. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки  обучающегося  –  50 часов, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  44 часа; 

практические занятия обучающегося –  26 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 6 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   44 

в том числе:  

      практические занятия  26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

ОП. 08 РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВАРКОЙ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер сле-

сарных работ, входящую в укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

 Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу (введена в учебный план 

за счет часов вариативной части, в ней соединена тематика выполнения ремонтных и восста-

новительных работ сваркой (наплавкой) в условиях профессиональной деятельности. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

– освоение основных знаний о новых сварочных материалах, оборудования и техноло-

гии для ремонтных и восстановительных работ сваркой (наплавкой); 

– развитие разностороннего мышления, потребности в получении профессиональных 

знаний;  

– воспитание ответственности за компетентные решения, уважения к труду и профес-

сиональной деятельности; 

– овладение умением подходить к решению поставленных задач, используя различные 

источники информации; 

– формирование готовности использовать приобретенные знания о ремонте и восста-

новлении сваркой в профессиональной деятельности. 
o С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

– иметь практический опыт: 
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– организации рабочего места в соответствии с требованиями техники безопасности, 

экологической безопасности и бережливого производства;  

– выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей пе-

ред сваркой (наплавкой); 

– выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на 

прихватках; 

– выполнения термической обработки деталей и узлов конструкций; 

– эксплуатации оборудования для сварки при сварке (наплавке); 

– выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева сваривае-

мых кромок; 

– выполнения зачистки швов после сварки (наплавки); 

– использования измерительного инструмента для контроля геометрических парамет-

ров сварного шва; 

– определения причин дефектов сварочных и наплавочных швов; 

– предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных и наплавочных 

швах. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и уда-

ления поверхностных дефектов после сварки; 

– проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; 

– использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

– выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в со-

ответствии с требованиями производственно-технологической документации по свар-

ке; 

– применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под сварку; 

– подготавливать сварочные материалы к сварке; 

– зачищать швы после сварки; 

– пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для 

выполнения трудовых функций; 
знать: 

– основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, свароч-

ные деформации и напряжения); 

– необходимость проведения подогрева при сварке; 

– классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 

– типы дефектов сварного шва; 

– причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 

– способы устранения дефектов сварных швов; 

– правила подготовки кромок изделий под сварку; 

– устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 

область применения; 

– правила сборки элементов конструкции под сварку; 

– порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла; 

– устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и об-

ласть применения; 

– правила технической эксплуатации электроустановок в условиях низких температур; 

– правила хранения и транспортировки сварочных материалов; 
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– деформации металла при термической обработке;  

– свойства инструментальных и конструкционных сталей, различных марок; 

– деформацию, изменения внутренних напряжений и структуры металлов при термооб-

работке; 

– механические свойства обрабатываемых металлов и влияние термической обработки 

на них; 

– виды заклепочных швов и сварных соединений и условий обеспечения их прочности; 

– закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и спла-

вов; 

– способ термообработки и доводки сложного слесарного инструмента; 

– способы предупреждения и устранения деформации металлов и внутренних напряже-

ний при термической обработке и сварке; 

– основные механические свойства обрабатываемых материалов; 

– меры предупреждения деформаций деталей; 

– способы восстановления и упрочнения изношенных деталей и нанесения защитного 

покрытия. 

Освоенные умения и знания способствуют формированию профессиональных и общих 

компетенций:  ОК 1-7, ПК1.1 – 1.3. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: 

практические работы 75 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 107 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 11 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  107 

в том числе:  

лабораторные  работы  

практические занятия 75 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

в том числе:  

Проработка конспекта занятий, подготовка сообщений или презентаций с 

использованием дополнительной литературы и ресурсов Интернета.  

Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций:  

1. Проработка конспекта занятий, подготовка к практическому занятию 

2. Подготовка рефератов  

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет: 1 

 
ОП. 09 ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ, СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.35 «Ма-

стер слесарных работ»  по укрупнённой группе профессий 15.00.00 Машиностроение. 

  Рабочая программа может быть использована в     дополнительном профессиональ-

ном образовании, профессиональной подготовке и переподготовке, а так же курсовой пере-

подготовке незанятого населения на базе      основного общего и среднего  общего образова-

ния по рабочей профессии. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной 

дисциплины должен: 

уметь: 

-выбирать рациональный способ обработки деталей; 

- оформлять технологическую и другую документацию в соответствии с действую-

щей нормативной базой; 

- производить расчёты режимов резания; 

- выбирать средства и контролировать геометрические параметры инструмента; 

- читать кинематическую схему станка; 

- составлять перечень операций обработки, 

- выбирать режущий инструмент и оборудование для обработки вала, отверстия, па-

за, резьбы и зубчатого колеса. 

знать: 

- назначение, классификацию, конструкцию, принцип работы и область применения 

металлорежущих станков; 

- правила безопасности при работе на металлорежущих станках; 

- основные положения технологической документации; 

- методику расчёта режимов резания 

- основные технологические методы формирования заготовок. 

Полученные знания и умения способствуют формированию следующих компетен-

ций:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 7. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

Полученные знания и умения способствуют формированию следующих профессио-

нальными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, ре-

жущего и измерительного инструмента 

ПК 1.1 Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, приспособ-

лений для изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии с произ-

водственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной 

и экологической безопасности, правил организации рабочего места. 
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ПК 1.2 Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с со-

блюдением требований охраны труда. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

            Обязательной нагрузки 75 часов, 

самостоятельной работы 9 часов. 

Всего часов нагрузки во взаимодействии с преподавателем 84 часа, в том числе: 

Всего занятий 84 часа, 

в том числе лабораторных и практических занятий 52 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  75 

в том числе:  

лабораторные  работы  

практические занятия 52 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

Проработка конспекта занятий, подготовка сообщений или презентаций с 

использованием дополнительной литературы и ресурсов Интернета.  

Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций:  

1. Проработка конспекта занятий, подготовка к практическому занятию 

2. Подготовка рефератов  

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет: 1 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности  
ОП.09 Обработка металлов резанием, станки и инструменты 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 

Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, приспособ-

лений для изготовления режущего и измерительного инструмента в соответ-

ствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны тру-

да, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правил органи-

зации рабочего места. 

ПК 1.2. 
Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента в соответствии с производствен-

ным заданием с соблюдением требований охраны труда. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам.  
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ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами. 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

ОК 7. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

  

ОП.10 ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

1.1 Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесар-

ных работ, укрупненная группа 15.00.00 Машиностроение. Учебная дисциплина «Техниче-

ские измерения» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспе-

чивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: является общепрофессиональной дисциплиной (введена в учеб-

ный план за счет часов вариативной части). 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать техническую документацию; 

- определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической докумен-

тации; 

- выполнять расчёты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и 

определять годность заданных размеров; 

- определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по выпол-

ненным расчётам; 

- выполнять графики полей допусков по выполненным расчётам; 

- применять контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- систему допусков и посадок; 

- квалитеты и параметры шероховатости; 

- основы взаимозаменяемости; 

- методы определения погрешностей измерений; 

- основные сведения о сопряжениях в машиностроении; 
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- размеры допусков для основных видов механической обработки и для деталей, по-

ступающих на сборку; 

- устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов и приборов; 

- методы и средства контроля обработанных поверхностей. 

Освоенные умения и знания способствуют формированию общих и профессиональ-

ных компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 09, ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

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

лений для изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии с произ-

водственным 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 со-

блюдением требований охраны труда. 

ПК 1.3. Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с производствен-

ным заданием с соблюдением требований охраны труда. 

ПК 1.4. Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и измеритель-

ного инструмента в соответствии с техническим заданием с соблюдением требований охра-

ны труда. 

ПК 2.1. Подготавливать оборудование, инструменты, рабочее место для сборки и 

смазки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности, механической, гидрав-

лической, пневматической частей изделий машиностроения в соответствии с техническим 

заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологиче-

ской безопасности, правилами организации рабочего места. 

ПК 2.2. Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и меха-

низмов машин, оборудования, агрегатов помощью ручного и механизированного слесарно-

сборочного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением тре-

бований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности. 

ПК 2.3 Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на спе-

циальных стендах. 

ПК 2.4 Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрегатов. 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления для ремонт-

ных 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 без-

опасности. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтиро-

ванного оборудования, агрегатов и машин. 
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1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной программы 38 часов, в том числе: 

- объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 34 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 38 

Аудиторная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  34 

в том числе:  

- практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе: 

- подготовка отчетов по практическим работам. 

 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

 

ПМ. 01 СЛЕСАРНАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, СБОРКА И РЕ-

МОНТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, РЕЖУЩЕГО И ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА 
2.1 Область применения рабочей программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.35 

«Мастер слесарных работ»  по укрупнённой группе профессий 15.00.00 Машиностроение. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

Иметь практический опыт в: 

- организации рабочего места в соответствии с требованиями техники безопасности, 

экологической безопасности и бережливого производства; 

- подборе заготовок, материалов, оборудования и приспособлений для изготовления 

измерительного инструмента; 

- выполнение подготовительных слесарных операций; 

- размерной обработке деталей; 

- термической обработке деталей; 

- выполнении пригоночных слесарных операций; 

- сборке и регулировке контрольно – измерительных инструментов; 

- поиске неисправностей и их устранении. 

Уметь: 

- выбирать заготовки, инструменты, приспособления для изготовления режущего и 

измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием; 

- организовывать рабочее место для выполнения производственного задания; 

- планировать технологический процесс слесарной обработки по чертежам при изго-

товлении режущего и измерительного инструмента; 

- производить расчеты и выполнять геометрические построения; 

- выполнять слесарную обработку, выполнять доводку термически не обработанных 

шаблонов, лекал и скоб под закалку; 
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- выполнять закалку простых инструментов; 

- выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного инструмента; 

- изготавливать и регулировать крупные сложные и точные инструменты и приспо-

собления; 

- изготавливать детали и собирать сложный и точный инструмент и приспособления 

с применением специальной технической оснастки и шаблонов (копиры, вырезные и вытяж-

ные штампы, пуансоны, кондукторы); 

- контролировать качество выполняемых работ с применением специального изме-

рительного инструмента в условиях эксплуатации. 

Знать: 

- требования к охране труда по безопасным приемам работы; 

- правила пожарной, промышленной и экологической безопасности; 

- правила организации рабочего места; 

- назначение, устройство и правила применения слесарного и контрольно – измери-

тельного инструмента и приспособлений; 

- приемы разметки и вычерчивания сложных фигур; 

- порядок расчетов и геометрических построений, необходимых при изготовлении 

инструмента, деталей и узлов по чертежам; 

- условные обозначения на чертежах; 

- правила построения технических чертежей; 

- устройство, порядок эксплуатации применяемых металлообрабатывающих станков 

различных типов; 

- способы термообработки точного контрольного инструмента; 

- свойства применяемых материалов, способы предотвращения и устранения дефор-

мации; 

- способы определения качества закалки и правки обрабатываемых деталей; 

- систему допусков, посадок и принципы взаимозаменяемости; 

- конструктивные особенности сложного специального и универсального инстру-

мента и приспособлений; 

- порядок сборки и регулировки изготавливаемого сложного и точного инструмента 

и приспособлений. 

Полученные знания и умения способствуют формированию следующих компетен-

ций:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 7. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

Полученные знания и умения способствуют формированию следующих профессио-

нальными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, ре-

жущего и измерительного инструмента 

ПК 1.1 Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, приспособ-

лений для изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии с произ-
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водственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной 

и экологической безопасности, правил организации рабочего места. 

ПК 1.2 Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с со-

блюдением требований охраны труда. 

ПК 1.3 Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей при-

способлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным 

заданием с соблюдением требований охраны труда. 

ПК 1.4 Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и измеритель-

ного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований 

охраны труда. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Объем рабочей программы 430 часов, 

самостоятельной работы 16 часов. 

Всего часов нагрузки во взаимодействии с преподавателем 118 часов, в том числе: 

Всего занятий 118 часов, 

в том числе лабораторных и практических занятий 24 часа, 

Учебная практика 204 часа 

Производственная практика 108 часов 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  
ПМ.01  Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 

Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, приспособ-

лений для изготовления режущего и измерительного инструмента в соответ-

ствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны тру-

да, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правил органи-

зации рабочего места. 

ПК 1.2. 

Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента в соответствии с производствен-

ным 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 измеритель-

ного инструмента в соответствии с производственным заданием с соблюде-

нием требований охраны труда. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологиче-

ских процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразде-

ления. 
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ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

ОК 1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 1. Выбирать способы решения за-

дач профессиональной деятельности, применительно к различным контек-

стам.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами. 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

ОК 7. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды профессио-

нальных общих 

компетенций 

Наименования разделов професси-

онального модуля 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммар-

ный объем 

нагрузки 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

т.
 п

о
д
го

то
в
к
и

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподава-

телем 

Самостоятель-

ная работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

В том числе 

Лабораторных 

и практиче-

ских занятий 

Учеб-

ная 

Производствен-

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1, ОК 1.- ОК 

7. 

Раздел 1. Подготовка рабочего ме-

ста, заготовок, инструментов, при-

способлений для изготовления ре-

жущего и измерительного инстру-

мента 

62 

 

 

 

6 14 4 38    4 

ПК 1.2, ОК 1.- ОК 

7. 

Раздел 2. Слесарная и механическая 

обработка деталей приспособлений, 

режущего и измерительного ин-

струмента 

95 6 29 11 56    4 

ПК 1.3, ОК 1.- ОК 

7. 

Раздел 3. Выполнение пригоночных 

слесарных операций при изготов-

лении деталей приспособлений, 

режущего и измерительного ин-

струмента 

79 6 15 4 54    4 

ПК 1.4, ОК 1.- ОК 

7. 

Раздел 4. Сборка и регулировка 

приспособлений, режущего и изме-

рительного инструмента 
86 6 20 5 56   4 

  Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 
108         108   

  Промежуточная аттестация 

Экзамен по ПМ  
            

  Всего 430 24 78 24 204 108  16 
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ПМ. 02 СБОРКА, РЕГУЛИРОВКА И ИСПЫТАНИЕ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ, УЗЛОВ 

И МЕХАНИЗМОВ МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ, 

ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ, ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЙ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.35 

«Мастер слесарных работ»  по укрупнённой группе профессий 15.00.00 Машиностроение. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматиче-

ской частей изделий машиностроения и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2. Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов ма-

шин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической 

частей изделий машиностроения 

ПК 2.1. Подготавливать оборудование, инструменты, рабочего места для сборки и смаз-

ки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности механической, 

гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения в соответ-

ствии с техническим заданием с соблюдением требований охраны труда, пожар-

ной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации ра-

бочего места 

ПК 2.2. Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и механиз-

мов машин, оборудования, агрегатов помощью ручного и механизированного 

слесарно-сборочного инструмента в соответствии с производственным заданием 

с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологи-

ческой безопасности 

ПК 2.3. Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на специ-
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альных стендах 

ПК 2.4. Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрегатов 

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

Иметь  

практический 

опыт в: 

 подготовки оборудования и инструмента, рабочего места для сборки 

и смазки узлов и механизмов средней и высокой категории сложно-

сти механической, гидравлической, пневматической частей изделий 

машиностроения;  

 выполнении сборки, подгонки, соединении, смазке и креплении уз-

лов и механизмов машин, оборудования, агрегатов с помощью руч-

ного и механизированного слесарно-сборочного инструмента; 

 выполнении испытания сборочных единиц, узлов и механизмов ма-

шин, оборудования, агрегатов средней и высокой категории сложно-

сти механической, гидравлической, пневматической частей изделий 

машиностроения, регулировке и балансировке; 

 устранении дефектов собранных узлов и механизмов средней и вы-

сокой категории сложности механической, гидравлической, пневма-

тической частей изделий машиностроения 

Уметь:  осуществлять подготовку рабочего места для сборки и смазки узлов 

и механизмов средней и высокой категории сложности; 

 подбирать материалы, оборудование, инструмент; 

 выполнять слесарную обработку и подгонку деталей; 

 выполнять пайку различными припоями; 

 выполнять сборку деталей узлов и механизмов с применением спе-

циальных приспособлений и сборку сложных машин, агрегатов и 

станков под руководством слесаря более высокой квалификации; 

 выполнять регулировку узлов и механизмов; 

 управлять подъемно – транспортным оборудованием с пола; 

 выполнять подъем и перемещение грузов; 

 выполнять монтаж трубопроводов, работающих под давлением воз-

духа и агрессивных спецпродуктов; 

 испытывать сосуды, работающие под давлением, а также испыты-

вать на глубокий вакуум; 

 запрессовывать детали на гидравлических и винтовых механических 

прессах; 

 выполнять сборку деталей под прихватку и сварку; 

 проводить испытания собранных узлов и механизмов на стендах и 

прессах гидравлического давления; 

 устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и 

механизмов; 

 выполнять регулировку зубчатых передач с установкой заданных 

чертежом и техническими условиями боковых и радиальных зазо-

ров; 

 выполнять статическую и динамическую балансировку различных 

деталей простой конфигурации на специальных балансировочных 

станках с искровым диском, призмах и роликах; 

 осуществлять смазку узлов и механизмов механической, гидравли-

ческой, пневматической частей изделий машиностроения;  

 выполнять притирку и шабрение сопрягаемых поверхностей слож-

ных деталей и узлов; 
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 проверять сложное уникальное и прецизионное металлорежущее 

оборудование на точность и соответствие техническим условиям; 

 выполнять статическую и динамическую балансировку узлов машин 

и деталей сложной конфигурации на специальных балансировочных 

станках. 

Знать: – правила проведения подготовительных работ по организации сборки, ис-

пытания и регулировки промышленного оборудования; 

 технические условия на собираемые узлы и механизмы; 

 наименование и назначение рабочего инструмента; 

 безопасные приемы работ; 

 причины появления коррозии и способы борьбы с ней; 

 способы устранения деформаций при термической обработке и свар-

ке; 

 правила выполнения слесарной обработки деталей; 

 условные обозначения на чертежах; 

 правила построения сборочных чертежей; 

 устройство и принцип работы собираемых узлов, механизмов и 

станков, технические условия на их сборку; 

 виды заклепочных соединений и сварных соединений и условия 

обеспечения их прочности; 

 состав туго – и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы 

их приготовления; 

 правила заточки и доводки слесарного инструмента; 

 конструкцию, кинематическую схему и принцип работы собираемых 

узлов механизмов, станков, приборов, агрегатов и машин; 

 способы термообработки и доводки деталей; 

 способы предупреждения и устранения деформации металлов, внут-

ренних напряжений при термообработке и сварке; 

 технические условия на установку, регулировку, испытания, сдачу и 

приемку собранных узлов машин и агрегатов и их эксплуатационные 

данные; 

 приемы сборки, смазки и регулировке машин и режимы испытаний; 

 правила строповки, подъема, перемещения грузов; 

 правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, 

управляемых с пола; 

 порядок статической и динамической балансировки узлов машин и 

деталей; 

 меры предупреждения деформаций деталей; 

 правила проверки станков; 

 правила использования подъемных механизмов, строповки грузов. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов          674 часа 

в том числе в форме практической подготовки     70 часов  

Из них на освоение МДК    140 часов 

в том числе самостоятельная работа   20 часов  

практики, в том числе учебная    354 часа 

производственная      180 часов 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды профессио-

нальных общих 

компетенций 

Наименования разделов професси-

онального модуля 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммар-

ный объем 

нагрузки 

В
 т

.ч
. 
в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к

т
. 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
и

 

Работа обучающихся во взаимодействии с препо-

давателем 

Самостоя-

тельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

В том числе 

Лаборатор-

ных и прак-

тических за-

нятий 

Учеб-

ная 

Производствен-

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1., ОК 01.–

ОК11. 

Раздел 1. Организация рабочего ме-

ста, оборудования, инструмента и 

приспособлений для сборки и смазки 

узлов и механизмов  

83 8 10 8 60   5  

ПК 2.2., ПК 2.4, 

ОК 01.–ОК 11. 

Раздел 2. Сборка узлов и механизмов 

машин, оборудования и агрегатов, 

выявление и устранения дефектов 
304 48 30 48 216    10 

ПК 2.3., ОК 01.–

ОК 11. 

Раздел 3. Регулировка и испытание 

собираемых узлов и механизмов ма-

шин, оборудования и агрегатов 
107 14 10 14 78    5 

  Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 
180         180 

 

  Промежуточная аттестация 

Экзамен по ПМ  
      

 
    

  Всего 674 70 50 70 354 180  20 
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ПМ. 03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ 

ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ И МАШИН 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.35 

«Мастер слесарных работ»  по укрупнённой группе профессий 15.00.00 Машиностроение. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля и соответствующие ему общие и профессиональные компетен-

ции 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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

гатов и машин 
ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления для ремонт-

ных работ в соответствии с техническим заданием с соблюдением требований 

охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, пра-

вилами организации рабочего места 

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

блюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологиче-

ской безопасности 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтиро-

ванного оборудования, агрегатов и машин 

 

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

Иметь  

практический  

опыт в: 

 подготовке рабочего места для ремонта промышленного оборудова-

ния; 

 выполнении слесарной обработки; 
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 выборе инструментов и приспособлений в соответствии с техниче-

ским заданием на ремонт промышленного оборудования; 

 осуществлении технического обслуживания оборудования; 

 выполнении работ по ремонту оборудования 

Уметь:  обеспечивать безопасность работ по ремонту оборудования; 

 выполнять подготовку рабочего места, осуществлять подбор обору-

дования, инструментов и приспособлений для проведения ремонт-

ных работ; 

 определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин; 

 подготавливать сборочные единицы к сборке; 

 производить слесарные операции при техническом обслуживании 

оборудования; 

 выполнять монтаж и демонтаж ремонтируемого оборудования; 

 изготавливать приспособления для ремонта; 

 выполнять ремонтные работы с применением оборудования; 

 устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с тех-

нологической картой; 

 контролировать качество выполняемых работ; 

 выполнять механическую обработку деталей; 

 производить регулировку механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин; 

 осуществлять техническое обслуживание оборудования, агрегатов и 

машин; 

 составлять дефектные ведомости на ремонт; 

 оформлять техническую документацию на ремонтные работы при 

техническом обслуживании; 

 производить испытание оборудования в соответствии с регламен-

том; 

 обнаруживать и устранять дефекты оборудования, агрегатов и ма-

шин по результатам испытаний. 

Знать:  безопасные приемы работ; 

 основные приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке 

простых узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин; 

 назначение, устройство универсальных приспособлений и правила 

применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов; 

 свойства применяемых материалов; 

 устройство ремонтируемого оборудования; 

 назначение и устройство, конструктивные особенности ремонтиру-

емого оборудования, агрегатов и машин; 

 взаимодействие основных узлов и механизмов; 

 технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки 

оборудования, агрегатов и машин; 

 правила регулирования машин; 

 способы устранения дефектов в процессе ремонта, сборки и испыта-

ния оборудования, агрегатов и машин; 

 слесарную обработку деталей при ремонте; 

 геометрические построения при сложной разметке; 

 основные правила проведения планово- предупредительного ремон-

та оборудования; 
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 технические условия на ремонт, сборку, испытание и регулирование 

и на правильность установки оборудования, агрегатов и машин; 

 технологический процесс ремонта, сборки и монтажа оборудования; 

 правила технического обслуживания; 

 правила испытания оборудования на статическую и динамическую 

балансировку машин; 

 способы определения преждевременного износа деталей; 

 способы восстановления и упрочнения изношенных деталей и нане-

сения защитного покрытия 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

 

Всего часов  674 часа 

в том числе в форме практической подготовки  26 часов 

Из них на освоение МДК 116 часов 

в том числе самостоятельная работа 18 часов   

практики, в том числе учебная   378  часов 

производственная  180 часов 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена .  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Структура профессионального модуля 

 

Коды профессио-

нальных общих 

компетенций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммар-

ный объем 

нагрузки 

В
 т

.ч
. 
в
 ф

о
р
м

е 
п

р
ак

т.
 

п
о
д

го
то

в
к
и

 

Работа обучающихся во взаимодействии с препо-

давателем 

Самостоятель-

ная работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Все-

го 

В том числе 

Лаборатор-

ных и прак-

тических за-

нятий 

Учеб-

ная 

Производствен-

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1, ОК 1.- ОК 

11. 

Раздел 1. Подготовка рабочего 

места, инструментов и приспо-

соблений для ремонтных работ 
61 5 14 5 36    6 

ПК 3.2, ОК 1.- ОК 

11. 

Раздел 2. Ремонт узлов и меха-

низмов оборудования, агрега-

тов и машин 
215 13 34 13 162   6  

ПК 3.3, ОК 1.- ОК 

11. 

Раздел 3. Техническое обслу-

живание узлов и механизмов 

отремонтированного оборудо-

вания, агрегатов и машин 

218 8 24 8 180    6 

 Учебная практика      378   

  Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов 
180         180 

 

  Промежуточная аттестация 

Экзамен по ПМ  
      

 
    

  Всего 674 26 98 26 378 180  18 
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Приложение Г 

Аннотации рабочих программ практик 

Рабочая программа учебной практики 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответ-

ствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, входящей в укрупнен-

ную группу профессий 15.00.00 Машиностроение в части освоения квалификаций: слесарь-

инструментальщик  слесарь механосборочных работ  слесарь-ремонтник и основных 

видов деятельности:  

- Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, ре-

жущего и измерительного инструмента; 

- Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий 

машиностроения; 

- Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов 

и машин. 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики 

 

 В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

В ходе освоения ПМ 01 

знать: 

- требования охраны труда по безопасным приемам работы; 

- правила пожарной, промышленной и экологической безопасности; 

- правила организации рабочего места; 

- назначение, устройство и правила применения слесарного и контрольно-измерительного 

инструмента и приспособлений; 

- приемы разметки и вычерчивания сложных фигур; 

- порядок расчетов и геометрических построений, необходимых при изготовлении ин-

струмента, деталей и узлов по чертежам; 

- условные обозначения на чертежах; 

- правила построения технических чертежей; 

- устройство, порядок эксплуатации применяемых металлообрабатывающих станков раз-

личных типов; 

- способы термообработки точного контрольного инструмента; 

- свойства применяемых материалов, способы предотвращения и устранения деформации; 

- способы определения качества закалки и правки обрабатываемых деталей; 

- систему допусков, посадок и принципы взаимозаменяемости; 

- конструктивные особенности сложного специального и универсального инструмента и 

приспособлений; 

- порядок сборки и регулировки изготавливаемого сложного и точного инструмента и 

приспособлений. 

уметь: 
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- выбирать заготовки, инструменты, приспособления для изготовления режущего и изме-

рительного инструмента в соответствии с производственным заданием; 

- организовать рабочее место для выполнения производственного задания; 

- планировать технологический процесс слесарной обработки по чертежам при изготовле-

нии режущего и измерительного инструмента; 

- производить расчеты и выполнять геометрические построения; 

- выполнять слесарную обработку, выполнять доводку термически не обработанных шаб-

лонов, лекал и скоб под закалку; 

- выполнять закалку простых инструментов; 

- выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного инструмента; 

- изготавливать и регулировать крупные сложные и точные инструменты и приспособле-

ния; 

- изготавливать детали и собирать сложный и точный инструмент и приспособления с 

применением специальной технической оснастки и шаблонов (копиры, вырезные и вы-

тяжные штампы, пуансоны, кондукторы); 

- контролировать качество выполняемых работ с применением специального измеритель-

ного инструмента в условиях эксплуатации; 

иметь практический опыт в: 

- организации рабочего места в соответствии с требованиями техники безопасности, эко-

логической безопасности и бережливого производства; 

- подборе заготовок, материалов, оборудования и приспособлений для изготовления изме-

рительных инструментов; 

- выполнении подготовительных слесарных операций; 

- размерной обработке деталей; 

- термической обработке деталей; 

- выполнении пригоночных слесарных операций; 

- сборке и регулировке контрольно-измерительных инструментов; 

- поиске неисправностей и их устранении. 

 

В ходе освоения ПМ 02: 

знать: 

- правила проведения подготовительных работ по организации сборки, испытания и регу-

лировки промышленного оборудования; 

- технические условия на собираемые узлы и механизмы; 

- наименование и назначение рабочего инструмента; 

- безопасные приемы работы; 

- причины появления коррозии и способы борьбы с ней; 

- способы устранения деформаций при термической обработке и сварке; 

- правила выполнения слесарной обработки деталей; 

- условные обозначения на чертежах; 

- правила построения сборочных чертежей; 

- устройство и принцип работы собираемых узлов, механизмов и станков, технические 

условия на их сборку; 
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- виды заклепочных швов и сварных соединений и условия обеспечения их прочности; 

- состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их приготовления; 

- правила заточки и доводки слесарного инструмента; 

- конструкцию, кинематическую схему и принцип работы собираемых узлов механизмов, 

станков, приборов, агрегатов и машин; 

- способы термообработки и доводки деталей; 

- способы предупреждения и устранения деформации металлов и внутренних напряжений 

при термической обработке и сварке; 

- технические условия на установку, регулировку, испытания, сдачу и приемку собранных 

узлов машин и агрегатов и их эксплуатационные данные; 

- приемы сборки, смазки и регулировки машин и режимы испытаний; 

- правила строповки, подъема, перемещения грузов; 

- правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола; 

- порядок статической и динамической балансировки узлов машин и деталей; 

- меры предупреждения деформаций деталей; 

- правила проверки станков; 

- правила использования подъемных механизмов, строповки грузов. 

уметь: 

- осуществлять подготовку рабочего места для сборки и смазки узлов и механизмов сред-

ней и высокой категории сложности; 

- подбирать материалы, оборудование, инструмент; 

- выполнять слесарную обработку и подгонку деталей; 

- выполнять пайку различными припоями; 

- выполнять сборку деталей узлов и механизмов с применением специальных приспособ-

лений и сборку сложных машин, агрегатов и станков под руководством слесаря более 

высокой квалификации; 

- выполнять регулировку узлов и механизмов; 

- управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

- выполнять подъем и перемещение грузов; 

- выполнять монтаж трубопроводов, работающих под давлением воздуха и агрессивных 

спецпродуктов; 

- испытывать сосуды, работающие под давлением, а также испытывать на глубокий ваку-

ум; 

- запрессовывать детали на гидравлических и винтовых механических прессах; 

- выполнять сборку деталей под прихватку и сварку; 

- проводить испытания собранных узлов и механизмов на стендах и прессах гидравличе-

ского давления; 

- устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и механизмов; 

- выполнять регулировку зубчатых передач с установкой заданных чертежом и техниче-

скими условиями боковых и радиальных зазоров; 

- выполнять статическую и динамическую балансировку различных деталей простой кон-

фигурации на специальных балансировочных станках с искровым диском, призмах и ро-

ликах; 



181 
 

- осуществлять смазку узлов и механизмов механической, гидравлической, пневматиче-

ской частей изделий машиностроения; 

- выполнять притирку и шабрение сопрягаемых поверхностей сложных деталей и узлов; 

- проверять сложное уникальное и прецизионное металлорежущее оборудование на точ-

ность и соответствие техническим условиям; 

- выполнять статическую и динамическую балансировку узлов машин и деталей сложной 

конфигурации на специальных балансировочных станках. 

иметь практический опыт в: 

- подготовке оборудования, инструмента, рабочего места для сборки и смазки узлов и ме-

ханизмов средней и высокой категории сложности механической, гидравлической, пнев-

матической частей изделий машиностроения; 

- выполнении сборки, подгонки, соединении, смазке и креплении узлов и механизмов ма-

шин, оборудования, агрегатов с помощью ручного и механизированного слесарно-

сборочного инструмента; 

- выполнении испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, 

агрегатов средней и высокой категории сложности механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машиностроения, регулировке и балансировке; 

- устранении дефектов собранных узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностро-

ения; 

 

в ходе освоения ПМ 03: 

знать: 

- безопасные приемы работы; 

- основные приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке простых узлов и ме-

ханизмов, оборудования, агрегатов и машин; 

- назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения слесар-

ного и контрольно-измерительных инструментов; 

- свойства применяемых материалов; 

- устройство ремонтируемого оборудования; 

- назначение и устройство, конструктивные особенности ремонтируемого оборудования, 

агрегатов и машин; 

- взаимодействие основных узлов и механизмов; 

- технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки оборудования, агрега-

тов и машин; 

- правила регулирования машин; 

- способы устранения дефектов в процессе ремонта, сборки и испытания оборудования, 

агрегатов и машин; 

- слесарную обработку деталей при ремонте; 

- геометрические построения при сложной разметке; 

- основные правила проведения планово-предупредительного ремонта оборудования; 

- технические условия на ремонт, сборку, испытание и регулирование и на правильность 

установки оборудования, агрегатов и машин; 
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- технологический процесс ремонта, сборки и монтажа оборудования; 

- правила технического обслуживания; 

- правила испытания оборудования на статическую и динамическую балансировку машин; 

- способы определения преждевременного износа деталей; 

- способы восстановления и упрочнения изношенных деталей и нанесения защитного по-

крытия. 

уметь: 

- обеспечивать безопасность работ по ремонту оборудования; 

- выполнять подготовку рабочего места, осуществлять подбор оборудования, инструмен-

тов и приспособлений для проведения ремонтных работ; 

- определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрега-

тов и машин; 

- подготавливать сборочные единицы к сборке; 

- производить слесарные операции при техническом обслуживании оборудования; 

- выполнять монтаж и демонтаж ремонтируемого оборудования; 

- изготавливать приспособления для ремонта; 

- выполнять ремонтные работы с применением оборудования; 

- устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с технологической картой; 

- контролировать качество выполняемых работ; 

- выполнять механическую обработку деталей; 

- производить регулировку механизмов, оборудования, агрегатов и машин; 

- осуществлять техническое обслуживание оборудования, агрегатов и машин; 

- составлять дефектные ведомости на ремонт; 

- оформлять техническую документацию на ремонтные работы при техническом обслу-

живании; 

- производить испытание оборудования в соответствии с регламентом; 

- обнаруживать и устранять дефекты оборудования, агрегатов и машин по результатам ис-

пытаний. 

иметь практический опыт в: 

- подготовке рабочего места для ремонта промышленного оборудования; 

- выполнении слесарной обработки; 

- выборе инструментов и приспособлений в соответствии с техническим заданием на ре-

монт промышленного оборудования; 

- осуществлении технического обслуживания оборудования; 

- выполнении работы по ремонту оборудования. 

 

1.3 Формы учебной практики 

Условия проведения: лабораторные и практические работы в мастерских техникума. 

 

1.4 Место проведения учебной практики 

Мастерская  слесарных и слесарно-сборочных работ в НТПТиС. Учебная практика 

реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует нали-

чия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и инстру-
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ментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструк-

турных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции требований  компе-

тенции «25.Обработка листового металла». 

 

1.5 Время проведения учебной практики  

 

Код профессио-

нального модуля 

Семестры Количество 

часов 

Количество 

недель 

Характер проведения 

практики 

ПМ.01 2 семестр 144 4 рассредоточенная 

ПМ.01 3 семестр 60 1,67 рассредоточенная 

ПМ.02 3 семестр 36 1 рассредоточенная 

ПМ.02 4 семестр 264 7,33 рассредоточенная 

ПМ.02 6 семестр 54 1,5 рассредоточенная 

ПМ.03 5 семестр 306 8,5 рассредоточенная 

ПМ.03 6 семестр 72 2 рассредоточенная 

 

1.6 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 

Всего 936 часов, в том числе: 

в рамках освоения ПМ .01 – 204 часа, 

в рамках освоения ПМ .02 – 354 часа, 

в рамках освоения ПМ .03 – 378 часов. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформирован-

ность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

модулей ППКРС по видам деятельности: 

 

Вид  

деятельности 

Требования к умениям 

Слесарная обработка дета-

лей, изготовление, сборка и 

ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного 

инструмента 

Организовывать рабочее место слесаря инструментальщи-

ка в соответствии с выполняемым видом работ (слесарная 

и механическая обработка, пригоночные слесарные опера-

ции, сборка и регулировка)  

Использовать техническую документацию и рабочие ин-

струкции для оптимальной организации рабочего места  

Нести персональную ответственность за организацию ра-

бочего места  

Выбирать рабочий инструмент, приспособления, заготовки 

для изготовления режущего и измерительного инструмента 

в соответствии с производственным заданием и техниче-

ской документацией  

Подготавливать рабочий инструмент, приспособления, за-

готовки для изготовления режущего и измерительного ин-

струмента в соответствии с инструкциями по эксплуата-

ции, технической документацией и производственным за-

данием 

Соблюдать требования инструкций о мерах пожарной без-

опасности, электробезопасности, экологической безопас-
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ности 

Соблюдать требования к эксплуатации инструментов, при-

способлений, оборудования 

Использовать средства индивидуальной защиты  

Выявлять имеющиеся повреждения корпуса и/или изоля-

ции соединительных проводов у электрифицированного 

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 по-

жаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной 

безопасности 

Организовывать рабочее место и обеспечивать безопас-

ность выполнения слесарной и механической обработки 

деталей приспособлений, режущего и измерительного ин-

струмента  

Производить расчеты и выполнять геометрические постро-

ения 

Выполнять слесарную обработку деталей: разметку, рубку 

правку и гибку металлов, резку металлов, опиливание, 

сверление, зенкование, зенкерование и развертывание от-

верстий, нарезание резьбы, клепку, пайку с применением 

универсальной оснастки 

Использовать измерительный инструмент для контроля об-

работанных изделий на соответствие геометрических раз-

меров требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации 

Проектировать и разрабатывать модели деталей 

Пользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией для вы-

полнения 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 металло-

режущих станках: точение, фрезерование, сверление, зен-

керование, долбление, протягивание, развертывание 

Изготавливать инструмент и приспособления различной 

сложности прямолинейного и фигурного очертания (резцы 

фасонные, фрезы наборные, разверстки разжимные, штан-

генциркули, штампы, кондукторы и шаблоны) с примене-

нием 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 при-
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способления, шаблоны) с большим числом связанных меж-

ду собой размеров, требующих обработки по 7-10 квалите-

там на специализированных станках 

Сборка, регулировка и ис-

пытание сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов ме-

ханической, гидравличе-

ской, пневматической ча-

стей изделий машинострое-

ния  

Осуществлять подготовку рабочего места для сборки, ис-

пытания и регулировки узлов и механизмов средней и вы-

сокой категории сложности 

Планировать работы в соответствии с данными технологи-

ческих карт 

Анализировать конструкторскую и технологическую доку-

ментацию и выбирать необходимый инструмент, оборудо-

вание 

Подбирать необходимые материалы (заготовки), для вы-

полнения сменного задания 

Оценивать качество и количество деталей, необходимых 

для осуществления сборки узлов и механизмов механиче-

ской части оборудования 

Выполнять обмеры и сортировку деталей на соответствие 

параметрам для селективной сборки 

Выбирать способы (виды) слесарной обработки деталей 

согласно требованиям к параметрам готового изделия в со-

ответствии с требованиями технологической карты 

Выбирать необходимые инструменты для сборки узлов и 

механизмов средней и высокой категории сложности в со-

ответствии со сборочным чертежом, картой технологиче-

ского процесса  

Осуществлять подготовку типового, универсального, спе-

циального и высокоточного измерительного инструмента 

специализированных и высокопроизводительных приспо-

соблений оснастки и оборудования 

Оценивать исправность типовых инструментов, оснастки, 

приспособлений и оборудования 

Проверять сложное уникальное и прецизионное металлор-

ежущее оборудование на точность и соответствие техниче-

ским условиям  

Определять степень заточки режущего и исправность ме-

рительного инструмента 

Управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола 

Выполнять подъем и перемещение грузов 

Определять соответствие груза грузоподъемности крана 

(грузоподъемного механизма) 

Определять схемы строповки 

Выбирать тип съемного грузозахватного приспособления, 

строп, тары в соответствии с массой и размерами переме-

щаемого груза 

Читать технологические карты на производство погрузоч-

но-разгрузочных работ 

Выбирать приемы обвязки и зацепки груза для подъема и 

перемещения в соответствии со схемами строповки 

Для горизонтального вывешивания груза со смещенным 

центром тяжести грамотно использовать цепные стропы с 

крюками для укорачивания ветвей 
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Определять пригодность съемного грузозахватного при-

способления, тары, канатов 

Подавать сигналы крановщику в соответствии с установ-

ленными правилами 

Выбирать порядок и приемы укладки (установки) груза в 

проектное положение и снятия съемного грузозахватного 

приспособления (расстроповки) 

Оценивать безопасность организации рабочего места со-

гласно правилам охраны труда и промышленной безопас-

ности 

Оценивать соответствие рабочего места правилам и требо-

ваниям производственной санитарии 

Определять способы и средства индивидуальной защиты в 

зависимости от вредных и опасных производственных фак-

торов 

Осуществлять проверку наличия, исправности и правиль-

ности применения средств индивидуальной защиты 

Обеспечивать безопасность выполнения работ в процессе 

сборочных  и регулировочных работ 

Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему 

Читать, анализировать и применять схемы, чертежи, спе-

цификации и карты технологического процесса сборки 

Выполнять слесарную обработку и подгонку деталей 

Выполнять притирку и шабрение сопрягаемых поверхно-

стей сложных деталей и узлов 

Определять порядок сборки узлов средней и высокой кате-

гории  сложности по сборочному чертежу и в соответствии 

с технологической картой сборки 

Запрессовывать детали на гидравлических и винтовых ме-

ханических прессах 

Выполнять пайку различными припоями 

Выполнять сборку деталей под прихватку и сварку 

Выполнять монтаж трубопроводов, работающих под дав-

лением воздуха и агрессивных спецпродуктов 

Определять последовательность собственных действий по 

использованию технологической картой способа очистки 

продувочных каналов 

Определять последовательность процесса смазки узлов и 

механизмов средней и высокой категории сложности, ко-

личество и вид необходимого смазочного материала в со-

ответствии с требованиями технологической карты 

Осуществлять смазку узлов и механизмов механической, 

гидравлической, пневматической частей изделий машино-

строения 

Выполнять сборку деталей узлов и механизмов с примене-

нием специальных приспособлений и сборку сложных ма-

шин, агрегатов и станков под руководством слесаря более 

высокой квалификации 

Определять необходимость в регулировке и настройке уз-

лов и механизмов средней и высокой категории сложности 

Определять последовательность собственных действий по 
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регулировке и настройке узлов и механизмов средней и 

высокой категории сложности в соответствии с требовани-

ями технологической карты 

Выполнять регулировку узлов и механизмов средней и вы-

сокой категории сложности 

Оценивать степень нарушения регулировок в передачах и 

соединениях 

Оценивать степень отклонений в муфтах, тормозах, пру-

жинных соединениях, натяжных ремнях и цепях и выби-

рать способ регулировки 

Выполнять статическую и динамическую балансировку уз-

лов машин и деталей простой и сложной конфигурации на 

специальных балансировочных станках 

Выполнять настройку узлов и механизмов средней и высо-

кой категории сложности 

Выбирать способ устранения биений, осевых и радиальных 

зазоров и люфтов в передачах и соединениях, разновысот-

ности сборочных единиц 

Выполнять регулировку зубчатых передач с установкой 

заданных чертежом и техническими условиями боковых и 

радиальных зазоров 

Определять дисбаланс в узлах и выбирать способ динами-

ческой балансировки деталей 

Устанавливать соответствие качества сборки требованиям, 

заданным в чертеже, посредством использования оптиче-

ских приборов 

Устанавливать соответствие параметров сборочных узлов 

требованиям технологической документации 

Выявлять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании 

узлов и механизмов 

Выявлять несоответствие параметров сборочных узлов 

требованиям технологической документации 

Использовать универсальные средства технических изме-

рений для контроля и выявления дефектов  

Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в 

процессе контроля 

Выбирать способы компенсации выявленных отклонений 

Выбирать способ устранения дефектов сборки 

Устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испыта-

нии узлов и механизмов выбранным способом в соответ-

ствии с требованиями технологической документации 

Использовать универсальные средства технических изме-

рений для устранения дефектов собранных узлов и агрега-

тов 

Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в 

процессе устранения дефектов 

Определять необходимость в регулировке узлов и меха-

низмов средней и высокой категории сложности 

Определять последовательность собственных действий по 

регулировке и узлов и механизмов средней и высокой кате-

гории сложности 
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Выбирать способ регулировки 

Регулировать узлы и механизмы средней сложности и вы-

сокой категории сложности  

Выполнять снятие необходимых диаграмм и характеристик 

по результатам испытания и сдачу машин ОТК 

Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в 

процессе испытания 

Испытывать узлы и механизмы средней сложности и высо-

кой категории сложности 

Испытывать сосуды, работающие под давлением, а также 

испытывать на глубокий вакуум 

Проводить испытания собранных узлов и механизмов на 

стендах и прессах гидравлического давления 

Определять последовательность собственных действий по 

проведению испытаний и выбирать необходимое испыта-

тельное оборудование и приспособления в зависимости от 

тестируемых параметров и в строгом соответствии с требо-

ваниями технологической карты 

Определять и корректно вносить необходимую информа-

цию в паспорта на собираемые и испытуемые машины 

Техническое обслуживание 

и ремонт узлов и механиз-

мов оборудования, агрегатов 

и машин 

Организовывать рабочее место слесаря-ремонтника в соот-

ветствии с выполняемым видом работ (техническое обслу-

живание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агре-

гатов и машин)  

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с 

требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, правилами организации ра-

бочего места при слесарной обработке деталей  

Использовать техническую документацию и рабочие ин-

струкции для оптимальной организации рабочего места  

Нести персональную ответственность за организацию ра-

бочего места  

Подготавливать рабочий инструмент, приспособления, 

оборудование в соответствии с технической документаци-

ей и производственным заданием на выполнение ремонт-

ных работ 

Соблюдать требования к эксплуатации инструментов, при-

способлений, оборудования 

Соблюдать требования инструкций о мерах пожарной без-

опасности, электробезопасности, экологической безопас-

ности  

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 ме-

сте 

Выполнять чтение технической документации общего и 

специализированного назначения 
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Определять техническое состояние простых узлов и меха-

низмов 

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 уз-

лов и механизмов 

Контролировать качество выполняемых монтажных работ 

Обеспечивать качество сборки точностью зазоров и натя-

гов, пространственным положением деталей в соединении 

Выполнять операции сборки и разборки механизмов с со-

блюдением требований охраны труда 

Выбирать слесарные инструменты и приспособления для 

слесарной обработки деталей средней сложности и слож-

ных деталей 

Определять межоперационные припуски и допуски на ме-

жоперационные размеры 

Производить разметку в соответствии с требуемой техно-

логической последовательности 

Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, 

сверление, зенкерование, зенкование, развертывание дета-

лей в соответствии с требуемой технологической последо-

вательностью 

Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасов-

ку, притирку, доводку, полирование 

Контролировать качество выполняемых работ при слесар-

ной обработке деталей с помощью контрольно-

измерительных инструментов 

Выполнять слесарную обработку с соблюдением требова-

ний охраны труда 

Определять размеры деталей и узлов универсальными и 

специализированными измерительными инструментами в 

соответствии с технической документацией 

Проверять соответствие сложных деталей и узлов и вспо-

могательных материалов требованиям технической доку-

ментации (технологической карты) 

Устанавливать и закреплять детали и узлы в зажимных 

приспособлениях различных видов 

Устанавливать оптимальный режим обработки в соответ-

ствии с технологической картой 

Управлять обдирочным станком 

Управлять настольно-сверлильным станком 

Управлять заточным станком 

Вести обработку в соответствии с технологическим марш-

рутом 

Ремонтировать резьбовые соединения 

Ремонтировать штифтовые и клиновые соединения  
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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, де-

тали 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, меха-

низмов 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 при-

емки  

Оформлять документацию и отметки о проведенном ре-

монте 

Определять техническое состояние простых узлов и меха-

низмов 

Выполнять смазку, пополнение и замену смазки 

Выполнять промывку деталей простых механизмов 

Выполнять подтяжку крепежа деталей простых механиз-

мов 

Выполнять замену деталей простых механизмов 

Осуществлять профилактическое обслуживание простых 

механизмов с соблюдением требований охраны труда 

Выполнять визуальный контроль изношенности механиз-

мов 

Отключать и обесточивать механизмы, оборудование, агре-

гаты и машины средней сложности 

Выполнять в технологической последовательности опера-

ции при диагностике и контроле технического состояния 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин  

Проводить диагностику рабочих характеристик  

Выполнять, крепежные и регулировочные работы  
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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, агре-

гатов и машин 

Разбирать, собирать и заменять сложные детали, узлы и 

механизмы 

Устанавливать сложные детали, узлы и механизмы, обору-

дование, агрегаты и машины на различной высоте 

Выполнять визуальный контроль качества установки в раз-

личных положениях и на различной высоте 

Оснащать временное рабочее место необходимым инстру-

ментом, оборудованием, приспособлениями в зависимости 

от станка 

Проводить мероприятия по поддержанию станков в рабо-

тоспособном состоянии 

Проводить наружный визуальный осмотр, частичную раз-

борку, замену смазки, проверку технологической и геомет-

рической точности, регулировку металлорежущих станков 

Контролировать качество выполненной работы, выявлять и 

исправлять дефекты при техническом обслуживании ме-

таллорежущих станков 

 

необходимых для последующего совершенствования ими общих (ОК) компетенций по из-

бранной профессии. 

 

К
о
д

 к
о
м

п
е-

т
ен

ц
и

и
  

Формулировка 

компетенции 

 

Умения, знания 

ОК 01 Выбирать спо-

собы решения 

задач профес-

сиональной де-

ятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессио-

нальном и/или социальном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать инфор-

мацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный кон-

текст, в котором приходится работать и жить; основные ис-

точники информации и ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач профес-

сиональной де-

ятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; опреде-

лять необходимые источники информации; планировать про-

цесс поиска; структурировать получаемую информацию; вы-

делять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять ре-

зультаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, приме-

няемых в профессиональной деятельности; приемы структу-

рирования информации; формат оформления результатов по-

иска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональ-

ное и личност-

ное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой до-

кументации в профессиональной деятельности; применять со-

временную научную профессиональную терминологию; опре-

делять и выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой доку-

ментации; современная научная и профессиональная термино-

логия; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в кол-

лективе и ко-

манде, эффек-

тивно взаимо-

действовать с 

коллегами, ру-

ководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Знания:  психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и пись-

менную комму-

никацию на 

государствен-

ном языке Рос-

сийской Феде-

рации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять доку-

менты по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных сооб-

щений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

Умения: описывать значимость своей профессии; применять 

стандарты антикоррупционного поведения 



193 
 

патриотическую 

позицию, де-

монстрировать 

осознанное по-

ведение на ос-

нове традици-

онных общече-

ловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты ан-

тикоррупцион-

ного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии; стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, ресурсо-

сбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках профес-

сиональной деятельности по профессии.  

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задей-

ствованные в профессиональной деятельности; пути обеспе-

чения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства физи-

ческой культу-

ры для сохране-

ния и укрепле-

ния здоровья в 

процессе про-

фессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физиче-

ской подготов-

ленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения ха-

рактерными для данной профессии. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, про-

фессиональном и социальном развитии человека; основы здо-

рового образа жизни; условия профессиональной деятельно-

сти и зоны риска физического здоровья для профессии; сред-

ства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать совре-

менное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в профес-

сиональной деятельности. 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональ-

ной документа-

цией на госу-

дарственном и 

иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных выска-

зываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участ-

вовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей профес-

сиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или интересующие профес-

сиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложе-

ний на профессиональные темы; основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лек-

сический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности; особен-

ности произношения; правила чтения текстов профессиональ-

ной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по фи-

нансовой гра-

мотности, пла-

нировать пред-

приниматель-

скую деятель-

ность в профес-

сиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в про-

фессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчи-

тывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность коммерче-

ских идей в рамках профессиональной деятельности; презен-

товать бизнес-идею; определять источники финансирования;  

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 
3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Тематический план учебной практики  
 

№ 

темы 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

 УП.01 по ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка 

и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента 

204 

1.  Вводное занятие. Безопасность труда, пожарная безопасность и электро-

безопасность. 

6 

2.  Определение рабочих зон в горизонтальной и вертикальной плоскости 

 

6 

3.  Рациональное распределение рабочих и контрольно-измерительных ин-

струментов, деталей  на рабочем месте/верстаке 

 

6 

4.  Выбор оптимальных условий работы слесаря 

 

6 

5.  Подготовка ручного инструмента, электрифицированного инструмента, 

оборудования и заготовок к работе 

12 

6.  Выполнение подготовительных и размерных слесарных операций 6 

7.  Изготовление слесарного крейцмейселя 12 

8.  Изготовление раздвижного ножовочного станка для ручной слесарной 

ножовки 

 

12 

9.  Изготовление слесарного молотка с квадратным бойком 

 

12 



195 
 

10.  Изготовление ключа для круглых шлицевых гаек 12 

11.  Выполнение пригоночных слесарных работ 

 

6 

12.  Распиливание отверстий, образованных прямыми и кривыми линиями 

 

6 

13.  Распиливание отверстий с помощью вихревой слесарной машины 

 

6 
14.  Припасовка полукруглых наружных и внутренних контуров 

 

6 

15.  Припасовка полукруглых вкладышей 

 

6 

16.  Шабрение плоской поверхности способом «от себя» и «на себя» 

 

6 

17.  Шабрение деталей типа «ласточкин хвост» 

 

6 

18.  Притирка широких и узких плоских поверхностей 

 

6 

19.  Притирка криволинейных плоских поверхностей 6 

20.  Выполнение разъемных и неразъемных соединений 

 

12 

21.  Изготовление разметочного циркуля с пружиной 

 

12 

22.  Изготовление раздвижного воротка 

 

6 

23.  Изготовление разметочной струбцины 

 

12 

24.  Изготовление ручных тисков с коническим креплением 12 

25.  Дифференцированный зачет по УП.01 ПМ.01 6 

Всего часов 204 

 УП.02 ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, 

гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения 

354 

1.  Вводное занятие. Безопасность труда, пожарная безопасность и электро-

безопасность. 

6 

2.  Подготовка рабочего места слесаря для выполнения механосборочных 

работ 

 

18 

3.  Подготовка деталей, инструментов и приспособлений к сборке 24 

4.  Сборка неподвижных неразъемных соединений 

 

72 

5.  Сборка неподвижных разъемных соединений 

 

72 

6.  Сборка механизмов вращательного движения 

 

36 

7.  Сборка механизмов передачи движения 36 

8.  Испытание собранных узлов и механизмов на специальных стендах  

 

18 

9.  Регулировка узлов по итогам испытаний 

 

18 

10.  Внешняя отделка и окраска машин, оборудования и агрегатов 18 

11.  Дифференцированный зачет по УП.02 ПМ.02 6 

Всего часов 324 

 УП.03 ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт узлов и механиз-

мов оборудования, агрегатов и машин 

378 

1.  Вводное занятие. Безопасность труда, пожарная безопасность и электро-

безопасность. 

6 

2.  Рациональное оснащение постоянного рабочего места слесаря-

ремонтника 

 

12 

3.  Рациональное распределение рабочих и контрольно-измерительных ин-

струментов на слесарном верстаке       

 

6 

4.  Подготовка ручного и контрольно-измерительного инструмента, элек-

трифицированного инструмента и оборудования  к ремонтным работам 

12 

5.  Выполнение размерной обработки деталей при ремонте 18 

6.  Выполнение пригоночных операций слесарной обработки при ремонте 12 
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7.  Выбор  ручного и механизированного инструмента, приспособлений для 

производства монтажных работ  относительно собираемых/разбираемых 

узлов и механизмов 

12 

8.  Демонтаж и монтаж сборочных единиц 

 

18 

9.  Выбор и подготовка к работе режущего и контрольно-измерительного 

инструмента, приспособлений 

12 

10.  Подготовка к работе обдирочных, настольно-сверлильных и заточных 

станков 

 

12 

11.  Механическая обработка деталей на обдирочных, настольно-

сверлильных и заточных станках 

18 

12.  Устранение овальности или конусности сопряженных деталей 12 

13.  Восстановление деталей с плоскими сопрягаемыми поверхностями 

(направляющие станин, планки, клинья) 

 

12 

14.  Ремонт валов, осей, винтов, восстановление центровых отверстий 18 

15.  Ремонта валов, подшипников, шкивов, ременных, зубчатых и цепных 

передач, соединительных муфт, механизмов преобразования движения 

18 

16.  Подготовка универсальных приспособлений,  рабочего и контрольно-

измерительного инструмента 

 

18 

17.  Регулировка простых механизмов (рычаги, блоки, клинья, винты, зубча-

тые колеса и др.) 

 

18 

18.  Смазка простых механизмов, пополнения и замена смазки, выбор сма-

зочного материала 

 

12 

19.  Промывка деталей простых механизмов 

 

12 

20.  Подтяжка крепежа деталей простых механизмов, выбор инструментов и 

приспособлений 

 

18 

21.  Замена деталей простых механизмов  

 

18 

22.  Визуальный контроль изношенности механизмов, оборудования, агрега-

тов и машин средней сложности 

 

12 

23.  Диагностика рабочих характеристик механизмов, оборудования, агрега-

тов и машин средней сложности 

 

18 

24.  Выбор стропов в зависимости от  веса, размера, конфигурации и места 

строповки груза. 

6 

25.  Выполнение застроповки груза 12 

26.  Частичная разборка станка  

 

18 

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

емкостей от примесей, осадка грязи; промывка системы щелочным рас-

твором; промывка системы маслом, заправка системы свежим маслом 

12 

28.  Дифференцированный зачет по УП.03 ПМ.03 6 

Всего часов 378 

Итого 936 



 
 

3.2. Содержание учебной практики 

№ 

урока 

Наименование профессионального модуля, 

раздела 
Виды работ 

Объем 

часов 

Формируемые 

ОК, ПК 

 ПМ.01 Слесарная обработка деталей, 

изготовление, сборка и ремонт приспо-

соблений, режущего и измерительного 

инструмента 

 204 

ОК 1-ОК 11, 

ПК 1.1-ПК 1.3 

 Раздел 1. Подготовка рабочего места, 

заготовок, инструментов, приспособле-

ний для изготовления режущего и изме-

рительного инструмента 

 36 

ПК 1.1, ОК 1.- 

ОК 11. 

1 

 

Вводное занятие. Безопасность труда, пожарная безопасность и 

электробезопасность. 
6 

2 Определение рабочих зон в горизонтальной и вертикальной плоско-

сти 
6 

3 Рациональное распределение рабочих и контрольно-измерительных 

инструментов, деталей  на рабочем месте/верстаке 
6 

4 Выбор оптимальных условий работы слесаря 6 

5 Подготовка ручного инструмента, электрифицированного инстру-

мента, оборудования и заготовок к работе 
12 

 Раздел 2. Слесарная и механическая об-

работка деталей приспособлений, ре-

жущего и измерительного инструмента 

 54 

ПК 1.2, ОК 1.- 

ОК 11. 

6 

 

Выполнение подготовительных и размерных слесарных операций 6 

7 Изготовление слесарного крейцмейселя 12 

8 Изготовление раздвижного ножовочного станка для ручной слесар-

ной ножовки 
12 

9 Изготовление слесарного молотка с квадратным бойком 12 

10 Изготовление ключа для круглых шлицевых гаек 12 

 Раздел 3. Выполнение пригоночных сле-

сарных операций при изготовлении де-

талей приспособлений, режущего и из-

 54 

ПК 1.3, ОК 1.- 

ОК 11. 



 
 

мерительного инструмента 

11 

 

Выполнение пригоночных слесарных работ 6 

12 Распиливание отверстий, образованных прямыми и кривыми линия-

ми 

6 

13 Распиливание отверстий с помощью вихревой слесарной машины 6 

14 Припасовка полукруглых наружных и внутренних контуров 6 

15 Припасовка полукруглых вкладышей 6 

16 Шабрение плоской поверхности способом «от себя» и «на себя» 6 

17 Шабрение деталей типа «ласточкин хвост» 6 

18 Притирка широких и узких плоских поверхностей 6 

19 Притирка криволинейных плоских поверхностей 6 

 Раздел 4. Сборка и регулировка приспо-

соблений, режущего и измерительного 

инструмента 

 54 ПК 1.4, ОК 1.- 

ОК 11. 

20 

 

Выполнение разъемных и неразъемных соединений 12 

21 Изготовление разметочного циркуля с пружиной 12 

22 Изготовление раздвижного воротка 6 

23 Изготовление разметочной струбцины 12 

24 Изготовление ручных тисков с коническим креплением 12 

25 Дифференцированный зачет по УП.01 ПМ.01 6  

 ВСЕГО по УП 01 204  

 ПМ.02 Сборка, регулировка и испыта-

ние сборочных единиц, узлов и меха-

низмов машин, оборудования, агрегатов 

механической, гидравлической, пневма-

тической частей изделий машинострое-

ния 

 354 

ОК 1-ОК 11, 

ПК 2.1-ПК 2.3 



 
 

 Раздел 1. Организация рабочего места, 

оборудования, инструмента и приспо-

соблений для сборки и смазки узлов и 

механизмов 

 48 

ПК 2.1., ОК 

01.–ОК11. 

1 

 

Вводное занятие. Безопасность труда, пожарная безопасность и 

электробезопасность. 

6 

2 Подготовка рабочего места слесаря для выполнения механосбороч-

ных работ 

18 

3 Подготовка деталей, инструментов и приспособлений к сборке 24 

 Раздел 2. Сборка узлов и механизмов 

машин, оборудования и агрегатов, вы-

явление и устранения дефектов 

 216 

ПК 2.2., ПК 

2.4, ОК 01.–ОК 

11. 

4 

 

Сборка неподвижных неразъемных соединений 72 

5 Сборка неподвижных разъемных соединений 72 

6 Сборка механизмов вращательного движения 36 

7 Сборка механизмов передачи движения 36 

 Раздел 3. Регулировка и испытание со-

бираемых узлов и механизмов машин, 

оборудования и агрегатов 

 54 

ПК 2.3., ОК 

01.–ОК 11. 

8 

 

Испытание собранных узлов и механизмов на специальных стендах  18 

9 Регулировка узлов по итогам испытаний 18 

10 Внешняя отделка и окраска машин, оборудования и агрегатов 18 

 Дифференцированный зачет по УП.02 ПМ.02 6  

 ВСЕГО по УП 02. 354  

 ПМ.03 Техническое обслуживание и ре-

монт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин 

 378 

ОК 1-ОК 11, 

ПК 3.1-ПК 3.3 



 
 

 Раздел 1. Подготовка рабочего место, 

инструментов и приспособлений для 

ремонтных работ 

 36 

ПК 3.1, ОК 1.- 

ОК 11. 

1 

 

Вводное занятие. Безопасность труда, пожарная безопасность и 

электробезопасность. 

6 

2 Рациональное оснащение постоянного рабочего места слесаря-

ремонтника 

12 

3 Рациональное распределение рабочих и контрольно-измерительных 

инструментов на слесарном верстаке       

6 

4 Подготовка ручного и контрольно-измерительного инструмента, 

электрифицированного инструмента и оборудования  к ремонтным 

работам 

12 

 Раздел 2. Ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин 
 162 

ПК 3.2, ОК 1.- 

ОК 11. 

5 

 

Выполнение размерной обработки деталей при ремонте 18 

6 Выполнение пригоночных операций слесарной обработки при ре-

монте 

12 

7 Выбор  ручного и механизированного инструмента, приспособлений 

для производства монтажных работ  относительно собирае-

мых/разбираемых узлов и механизмов 

12 

8 Демонтаж и монтаж сборочных единиц 18 

9 Выбор и подготовка к работе режущего и контрольно-

измерительного инструмента, приспособлений 

12 

10 Подготовка к работе обдирочных, настольно-сверлильных и заточ-

ных станков 

12 

11 Механическая обработка деталей на обдирочных, настольно-

сверлильных и заточных станках 

18 

12 Устранение овальности или конусности сопряженных деталей 12 

13 Восстановление деталей с плоскими сопрягаемыми поверхностями 

(направляющие станин, планки, клинья) 

12 



 
 

 

14 Ремонт валов, осей, винтов, восстановление центровых отверстий 18 

15 Ремонта валов, подшипников, шкивов, ременных, зубчатых и цеп-

ных передач, соединительных муфт, механизмов преобразования 

движения 

18 

 Раздел 3. Техническое обслуживание уз-

лов и механизмов отремонтированного 

оборудования, агрегатов и машин 

 174 

ПК 3.3, ОК 1.- 

ОК 11. 

16 

 

Подготовка универсальных приспособлений,  рабочего и контроль-

но-измерительного инструмента 

18 

17 Регулировка простых механизмов (рычаги, блоки, клинья, винты, 

зубчатые колеса и др.) 

18 

18 Смазка простых механизмов, пополнения и замена смазки, выбор 

смазочного материала 

12 

19 Промывка деталей простых механизмов 12 

20 Подтяжка крепежа деталей простых механизмов, выбор инструмен-

тов и приспособлений 

18 

21 Замена деталей простых механизмов  18 

22 Визуальный контроль изношенности механизмов, оборудования, аг-

регатов и машин средней сложности 

12 

23 Диагностика рабочих характеристик механизмов, оборудования, аг-

регатов и машин средней сложности 

18 

24 Выбор стропов в зависимости от  веса, размера, конфигурации и ме-

ста строповки груза. 

6 

25 Выполнение застроповки груза 12 

26 Частичная разборка станка  18 



 
 

27 Замена смазки: слив отработки; очистка и промывка масляных кар-

теров, емкостей от примесей, осадка  грязи; промывка системы ще-

лочным раствором; промывка системы маслом, заправка системы 

свежим маслом 

12 

28 Дифференцированный зачет по УП.03 ПМ.03 6 

 ВСЕГО по УП 03 378  

 Итого   936  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению учебной практики модулей 

 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспе-

чивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том 

числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills 

по компетенции требований  компетенции «25.Обработка листового металла». 

 

Программа учебной практики реализуется в мастерских и лабораториях техникума: 

Мастерская «Слесарные и слесарно-сборочные работы» № 332, №334; 

Мастерская токарная, № 107. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерских и лабораторий: 

1. Мастерская  «Слесарные и слесарно-сборочные работы» №332, оснащенная обо-

рудованием: станок сверлильный ГС2116КВ-4шт, станок сверлильный настольный Bosch 

PBD 40 0603B07000-1шт, станок для заточки сверл REDVERG KB-95-1шт, тиски станочные 

7200-0210-7шт, тиски станочные Bison-Bial 6542-100-3шт, станок точильный двусторонний 

ТШ2-2-1шт, агрегат пылеулавливающий ПУАМ1400-1-1шт, пресс гидравлический Станок 

Импорт SD0824-1, пресс Р-342М—1шт, ножницы по металлу JN3201J-1шт, ножницы ры-

чажные маховые-2шт, стол с плитой разметочной-2шт, плита для правки металла-1шт, тис-

ки трубные настольные ТТ-3-4шт, ящик для стружки-4шт. Трубогиб МВ32-25 ручной уни-

версальный-2шт, трубогиб МТВ10-40 ручной роликовый-1шт, ящик инструментальный с 

набором инструментов CAR-2661926ET-4шт, набор съемников 1.32/1-2-1шт, пила отрезная 

LC1230 Makita-1шт, машина шлифовальная угловая PWS 1000-125 CE-1шт, лобзик элек-

трический Bosch PST 900 PEL-1шт, заклепочник ручной BAHCO 1467-250-1шт, стенд 

учебный Центровка валов в горизонтальной плоскости-1шт, таль ручная шестеренная пере-

движная ТРШБМ-1-6-1шт, редуктор червячный одноступенчатый Motovario NMRV-1шт, 

стенд для испытания гидравлического и пневматического оборудования СГУ-ОГГ-5ЛР-09-

2шт, круг точильный ЛАЗ 200х20х32-2шт, набор надфилей STAYER PROFI по 6 штук-4 

комплекта, набор ключей комбинированных 26239 -3шт, ключ торцевый ЗУБР «Мастер»-

1шт, шлиф-шкурка №10, 16, 32 -1шт, полотно по металлу Bahco Sandflex-100шт, маркер 

перманентный MunHwa-3шт, заклепки-100шт, техническая документация-комплект, ин-

струкции-комплект, правила пользования инструментом-комплект, щетка для уборки мусо-

ра-2шт. Верстак слесарный одноместный с выдвижными ящиками и подъемными тисками-

25шт, тиски ручные Т16-5 шт стол преподавателя-1шт, стул преподавателя-1шт, скамейка 

деревянная -8шт. Инструмент индивидуального пользования: ключ-рукоятка для регулиро-

вания высоты тисков по росту-6шт, линейка измерительная металлическая-15шт, чертилка-

15шт, циркуль разметочный-15шт, керн 1,45мм-6шт, кернер 1,45 мм-8шт, кернер 3,2 мм-

3шт,, линейка поверочная лекальная Vogel-15 шт, угольник поверочный слесарный плоский 

УП-2-160х100 15шт, штангенциркуль ШЦ-1-I-150-0,05-15 шт, зубило слесарное-15 шт,, 

крейцмейсель слесарный-15шт,, молоток слесарный стальной массой 500 г-15шт, напиль-

ники разные с насечкой № 1 и №2-15 шт, щетка-сметка-15шт; 

2. Мастерская  «Слесарные и слесарно-сборочные работы» №334, оснащенная оборудо-

ванием: монтажно-сборочный стол ПРАКТИКА-10шт, тиски ручные Т16-10 шт, устройства 

для расположения рабочих, контрольно-измерительных инструментов, технологической 

документации (тележки инструментальные)-10шт. Инструмент индивидуального пользова-

ния: ключ-рукоятка для регулирования высоты тисков по росту-6шт, линейка измеритель-

ная металлическая 50мм-10шт, чертилка-10шт, циркуль разметочный-10шт, керн 1,45мм-
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6шт, кернер 1,45 мм-8шт, кернер 3,2 мм-3шт,, линейка поверочная лекальная Vogel-10 шт, 

угольник поверочный слесарный плоский УП-2-160х100 10шт, штангенциркуль ШЦ-1-I-

150-0,05-10 шт, зубило слесарное-10 шт,, крейцмейсель слесарный-10шт,, молоток слесар-

ный стальной массой 500 г-10шт, напильники разные с насечкой № 1 и №2-25 шт, щетка-

сметка-10шт; 

3. Мастерская токарная №107, оснащенная следующим оборудованием: станок токарно-

винторезный TL6252Н/1000S – 5 шт, станок токарно-винторезный высокой точности 

TL1440W - 11 шт, станок токарный патронно-центровой с ЧПУ повышенной точности 

SK6136H – 2 шт, носилки для стружки – 2 шт, станок вертикально-сверлильный JET GHD-

30PEB – 1 шт, станок вертикально – сверлильный 2 Т140- 1шт, станок обдирочно – шлифо-

вальный ОШ -1-2шт, , агрегат пылеулавливающий ПУАМ-1400-1-2шт, станок ножевочный  

ON 280 -1шт,  тиски станочные 7200 -0210-4шт, станок долбежный настольный Stalex 

B5013 – 1шт, станок поперечно – строгательный 7307ГТ– 1шт. станок заточной ВЗ-818-

1шт, станок ленточный отрезной JetHRBS-712K-1шт. 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

4.2.1 Основные печатные издания.  

1. Карандашов, К. К. Обработка металлов резанием : учебное пособие для СПО / К. К. Ка-

рандашов, В. Д. Клопотов. — Саратов : Профобразование, 2021. — 266 c.  

2.Маслов, А. Р. Технологическая оснастка для высокоэффективного резания : учебное посо-

бие для СПО / А. Р. Маслов. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. 

— 131 c.  

3.Багдасарова Т. А., Основы резания металлов: учебное пособие для нач. проф. образования.  

- М.: Издательский центр «Академия» 78 стр. 

4.КарпицкийВ.Р. Общий курс слесарного дела: Учебное пособие / Карпицкий В.Р., - 2-е изд. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, Новое знание, 2016. - 400 стр. 

5. Покровский Б.С Основы слесарных и сборочных работ - М. Издательский центр  «Акаде-

мия» 2014 208 стр. 

6. Покровский Б.С Слесарно-сборочные работы - М. Издательский центр «Академия» 2014. 

320 стр.  

7. Покровский Б.С. Контрольные материалы о профессии «Слесарь» -М. Издательский центр 

«Академия» 2012 288 стр. 

8. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь – М. Издательский центр 

«Академия» 2014  112 стр. 

9. Покровский Б.С. Справочное пособие слесаря - М. Издательский центр «Академия» 2012  

224 стр. 

4.2.2 Основные электронные издания.  

1. Карандашов, К. К. Обработка металлов резанием : учебное пособие для СПО / К. К. 

Карандашов, В. Д. Клопотов. — Саратов : Профобразование, 2021. — 266 c. — ISBN 

978-5-4488-0933-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образо-

вательной среды СПО PROFобразо-вание : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/99934 

 

2. Маслов, А. Р. Технологическая оснастка для высокоэффективного резания: учебное 

пособие для СПО / А.Р. Маслов. — Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2021. — 131 c. — ISBN 978-5-4488-0987-3, 978-5-4497-0848-9. — Текст: элек-

https://profspo.ru/books/99934
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тронный // Электронный ресурс циф-ровой образовательной среды СПО PROFобразо-

вание: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/102246 

 

3. Библиотека машиностроителя [Электронный ресурс] URL:http://lib-bkm.ru (дата об-

ращения 10.05.2021) 

4. «Слесарные работы» [Электронный ресурс]. URL:http://metalhandling.ru  (дата обра-

щения 10.05.2021) 

 

4.3. Общие требования к организации учебной практики 

Учебная практика проводится в две смены, группа делится пополам. Продолжитель-

ность учебной практики – не более 6 часов в день. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Реализация программы учебной практики обеспечивается педагогическими работ-

никами образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы учебной практики на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности «Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности», имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет. 

 Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также 

профессиональном стандарте (при наличии). 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

«Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности», не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляет-

ся мастером производственного обучения в процессе проведения занятий, а также выполне-

ния обучающимися учебно-производственных заданий и завершается дифференцированным 

зачетом 

 

https://profspo.ru/books/102246
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Код и наименование про-

фессиональных и общих 

компетенций, формируе-

мых в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПМ.01 Слесарная обра-

ботка деталей, изготовле-

ние, сборка и ремонт при-

способлений, режущего и 

измерительного инстру-

мента 

  

ПК 1.1.  

Выполнять подготовку ра-

бочего места, заготовок, ин-

струментов, приспособле-

ний для изготовления ре-

жущего и измерительного 

инструмента в соответствии 

с производственным задани-

ем с соблюдением требова-

ний охраны труда, пожар-

ной, промышленной и эко-

логической безопасности, 

правилами организации ра-

бочего места 

Организует рабочее место в соот-

ветствии с производствен-

ным/техническим заданием 

Выбирает и подготавливает рабо-

чий инструмент, приспособления, 

заготовки в соответствии с требо-

ваниями технологического процес-

са 

Предупреждает причины травма-

тизма на рабочем месте  

Оказывает доврачебную первую 

помощь при возможных травмах на 

рабочем месте 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

 ПК 1.2.  

Выполнять слесарную и ме-

ханическую обработку дета-

лей приспособлений, режу-

щего и измерительного ин-

струмента в соответствии с 

производственным заданием 

с соблюдением требований 

охраны труда 

Выполняет все виды слесарной об-

работки металлов в соответствии с 

производственным заданием с со-

блюдением требований охраны 

труда 

Выполняет механическую  обра-

ботку металлов на металлорежу-

щих станках: точение, фрезерова-

ние, сверление, зенкерование, 

долбление, протягивание, развер-

тывание в соответствии с произ-

водственным заданием с соблюде-

нием требований охраны труда 

Изготавливает инструмент и при-

способления различной сложности 

прямолинейного и фигурного очер-

тания  с применением универсаль-

ной оснастки требующих обработ-

ки по 8 - 11 квалитетам на специа-

лизированных станках 

Изготавливает крупные сложные и 

точные инструменты и приспособ-

ления с большим числом связанных 

между собой размеров, требующих 

обработки по 7-10 квалитетам на 

специализированных станках 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 
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ПК 1.3. Выполнять приго-

ночные слесарные операции 

при изготовлении деталей 

приспособлений, режущего 

и измерительного инстру-

мента в соответствии с про-

изводственным заданием с 

соблюдением требований 

охраны труда 

Выполняет пригоночные слесарные 

операции при изготовлении дета-

лей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента руч-

ным электрифицированным ин-

струментом 

Выполняет пригоночные слесарные 

операции при изготовлении дета-

лей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента  на 

металлорежущих станках 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

 

ПК 1.4. Выполнять сборку и 

регулировку приспособле-

ний, режущего и измери-

тельного инструмента в со-

ответствии с техническим 

заданием с соблюдением 

требований охраны труда 

Выполняет сборку и регулировки 

приспособлений, режущего и изме-

рительного инструмента в соответ-

ствии с техническим заданием с 

соблюдением требований охраны 

труда 

Контролирует, выявляет и устраня-

ет неисправности при сборке и ре-

гулировке приспособлений, режу-

щего и измерительного инструмен-

та  

Ремонтирует приспособления, ре-

жущий и измерительный инстру-

мент 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

 

ПМ.02 Сборка, регулиров-

ка и испытание сборочных 

единиц, узлов и механиз-

мов машин, оборудования, 

агрегатов механической, 

гидравлической, пневма-

тической частей изделий 

машиностроения 

  

ПК 2.1.  

Подготавливать оборудова-

ние, инструменты, рабочего 

места для сборки и смазки 

узлов и механизмов средней 

и высокой категории слож-

ности механической, гид-

равлической, пневматиче-

ской частей изделий маши-

ностроения в соответствии с 

техническим заданием с со-

блюдением требований 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологи-

ческой безопасности, прави-

лами организации рабочего 

Организует рабочее место и подго-

тавливает инструменты, оборудо-

вание в соответствии с техниче-

ским заданием с соблюдением тре-

бований охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

безопасности, 

Перемещает крупногабаритные де-

тали, узлы и оборудование с ис-

пользованием грузоподъемных ме-

ханизмов 

Обеспечивает безопасность труда 

при выполнении механосборочных 

работ 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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места 

ПК 2.2. Выполнять сборку, 

подгонку, соединение, смаз-

ку и крепление узлов и ме-

ханизмов машин, оборудо-

вания, агрегатов помощью 

ручного и механизирован-

ного слесарно-сборочного 

инструмента в соответствии 

с производственным задани-

ем с соблюдением требова-

ний охраны труда, пожар-

ной, промышленной и эко-

логической безопасности 

 

Выполняет сборку, подгонку, со-

единение, узлов и механизмов с 

помощью ручного и механизиро-

ванного инструмента в соответ-

ствии с производственным задани-

ем с соблюдением требований 

охраны труда, пожарной, промыш-

ленной и экологической безопасно-

сти 

Выполняет смазку и крепление  уз-

лов и механизмов машин, оборудо-

вания, агрегатов помощью ручного 

и механизированного инструмента 

в соответствии с производствен-

ным заданием с соблюдением тре-

бований охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

безопасности 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 2.3. Выполнять испыта-

ние собираемых или со-

бранных узлов и агрегатов 

на специальных стендах 

 

Выполняет регулировочные работы 

в процессе испытания 

Выполняет испытания собранных 

сборочных единиц, узлов и меха-

низмов машин, оборудования, агре-

гатов средней и высокой категории 

сложности механической, гидрав-

лической, пневматической частей 

изделий машиностроения 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 2.4. Выполнять выявле-

ние и устранение дефектов 

собранных узлов и агрегатов 

 

Выявляет дефекты собранных уз-

лов и агрегатов в соответствии с 

требованиями технологической до-

кументацией 

Устраняет дефекты собранных уз-

лов и агрегатов в соответствии с 

требованиями технологической до-

кументацией 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПМ.03 Техническое об-

служивание и ремонт уз-

лов и механизмов обору-

дования, агрегатов и ма-

шин 

  

ПК 3.1.  

Подготавливать рабочее ме-

сто, инструменты и приспо-

собления для ремонтных 

работ в соответствии с тех-

ническим заданием с со-

блюдением требований 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологи-

Организует рабочее место в соот-

ветствии с требованиями охраны 

труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, в со-

ответствии с выполняемыми   ре-

монтными работами  

Выбирает и подготавливает рабо-

чий инструмент, приспособления, 

оборудование в соответствии с  ре-

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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ческой безопасности, прави-

лами организации рабочего 

места 

монтируемыми узлами и механиз-

мами оборудования, агрегатами и 

машинами  

Предупреждает причины травма-

тизма и оказывает доврачебную 

помощь при возможных травмах на 

рабочем месте 

ПК 3.2.  

Выполнять ремонт узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов и машин с соблю-

дением требований охраны 

труда, пожарной, промыш-

ленной и экологической 

безопасности 

Выполняет монтаж и демонтаж уз-

лов, механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин различной 

сложности 

Выполняет слесарную обработки 

простых деталей, деталей средней 

сложности и сложных деталей 

Выполняет механическую обработ-

ку деталей средней сложности и 

сложных деталей и узлов 

Ремонтирует типовые детали и ме-

ханизмы промышленного оборудо-

вания, основных металлорежущих 

станков 

Проводит испытания оборудования 

по окончанию ремонтных работ 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 3.3.  

Осуществлять техническое 

обслуживание узлов и меха-

низмов отремонтированного 

оборудования, агрегатов и 

машин 

Выполняет профилактическое об-

служивание простых механизмов 

Выполняет техническое обслужи-

вание механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин средней слож-

ности  

Выполняет техническое обслужи-

вание сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрега-

тов и машин 

Выполняет техническое обслужи-

вание металлорежущих станков 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Рабочая программа производственной практики является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.35 

Мастер слесарных работ, входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 

Машиностроение в части освоения квалификаций: слесарь-инструментальщик 

 слесарь механосборочных работ  слесарь-ремонтник и основных видов 

деятельности:  

- Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспо-

соблений, режущего и измерительного инструмента; 
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- Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механиз-

мов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневмати-

ческой частей изделий машиностроения; 

- Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудова-

ния, агрегатов и машин. 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики 

 

 В результате прохождения  производственной практики обучающийся 

должен 

В ходе освоения ПМ 01 

знать: 

- требования охраны труда по безопасным приемам работы; 

- правила пожарной, промышленной и экологической безопасности; 

- правила организации рабочего места; 

- назначение, устройство и правила применения слесарного и контрольно-

измерительного инструмента и приспособлений; 

- приемы разметки и вычерчивания сложных фигур; 

- порядок расчетов и геометрических построений, необходимых при изготов-

лении инструмента, деталей и узлов по чертежам; 

- условные обозначения на чертежах; 

- правила построения технических чертежей; 

- устройство, порядок эксплуатации применяемых металлообрабатывающих 

станков различных типов; 

- способы термообработки точного контрольного инструмента; 

- свойства применяемых материалов, способы предотвращения и устранения 

деформации; 

- способы определения качества закалки и правки обрабатываемых деталей; 

- систему допусков, посадок и принципы взаимозаменяемости; 

- конструктивные особенности сложного специального и универсального ин-

струмента и приспособлений; 

- порядок сборки и регулировки изготавливаемого сложного и точного ин-

струмента и приспособлений. 

уметь: 

- выбирать заготовки, инструменты, приспособления для изготовления ре-

жущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным 

заданием; 

- организовать рабочее место для выполнения производственного задания; 
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- планировать технологический процесс слесарной обработки по чертежам 

при изготовлении режущего и измерительного инструмента; 

- производить расчеты и выполнять геометрические построения; 

- выполнять слесарную обработку, выполнять доводку термически не обрабо-

танных шаблонов, лекал и скоб под закалку; 

- выполнять закалку простых инструментов; 

- выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного инстру-

мента; 

- изготавливать и регулировать крупные сложные и точные инструменты и 

приспособления; 

- изготавливать детали и собирать сложный и точный инструмент и приспо-

собления с применением специальной технической оснастки и шаблонов 

(копиры, вырезные и вытяжные штампы, пуансоны, кондукторы); 

- контролировать качество выполняемых работ с применением специального 

измерительного инструмента в условиях эксплуатации; 

иметь практический опыт в: 

- организации рабочего места в соответствии с требованиями техники без-

опасности, экологической безопасности и бережливого производства; 

- подборе заготовок, материалов, оборудования и приспособлений для изго-

товления измерительных инструментов; 

- выполнении подготовительных слесарных операций; 

- размерной обработке деталей; 

- термической обработке деталей; 

- выполнении пригоночных слесарных операций; 

- сборке и регулировке контрольно-измерительных инструментов; 

- поиске неисправностей и их устранении. 

 

В ходе освоения ПМ 02: 

знать: 

- правила проведения подготовительных работ по организации сборки, испы-

тания и регулировки промышленного оборудования; 

- технические условия на собираемые узлы и механизмы; 

- наименование и назначение рабочего инструмента; 

- безопасные приемы работы; 

- причины появления коррозии и способы борьбы с ней; 

- способы устранения деформаций при термической обработке и сварке; 

- правила выполнения слесарной обработки деталей; 

- условные обозначения на чертежах; 
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- правила построения сборочных чертежей; 

- устройство и принцип работы собираемых узлов, механизмов и станков, 

технические условия на их сборку; 

- виды заклепочных швов и сварных соединений и условия обеспечения их 

прочности; 

- состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их приго-

товления; 

- правила заточки и доводки слесарного инструмента; 

- конструкцию, кинематическую схему и принцип работы собираемых узлов 

механизмов, станков, приборов, агрегатов и машин; 

- способы термообработки и доводки деталей; 

- способы предупреждения и устранения деформации металлов и внутренних 

напряжений при термической обработке и сварке; 

- технические условия на установку, регулировку, испытания, сдачу и прием-

ку собранных узлов машин и агрегатов и их эксплуатационные данные; 

- приемы сборки, смазки и регулировки машин и режимы испытаний; 

- правила строповки, подъема, перемещения грузов; 

- правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, управляемых 

с пола; 

- порядок статической и динамической балансировки узлов машин и деталей; 

- меры предупреждения деформаций деталей; 

- правила проверки станков; 

- правила использования подъемных механизмов, строповки грузов. 

уметь: 

- осуществлять подготовку рабочего места для сборки и смазки узлов и меха-

низмов средней и высокой категории сложности; 

- подбирать материалы, оборудование, инструмент; 

- выполнять слесарную обработку и подгонку деталей; 

- выполнять пайку различными припоями; 

- выполнять сборку деталей узлов и механизмов с применением специальных 

приспособлений и сборку сложных машин, агрегатов и станков под руко-

водством слесаря более высокой квалификации; 

- выполнять регулировку узлов и механизмов; 

- управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

- выполнять подъем и перемещение грузов; 

- выполнять монтаж трубопроводов, работающих под давлением воздуха и 

агрессивных спецпродуктов; 
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- испытывать сосуды, работающие под давлением, а также испытывать на 

глубокий вакуум; 

- запрессовывать детали на гидравлических и винтовых механических прес-

сах; 

- выполнять сборку деталей под прихватку и сварку; 

- проводить испытания собранных узлов и механизмов на стендах и прессах 

гидравлического давления; 

- устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и меха-

низмов; 

- выполнять регулировку зубчатых передач с установкой заданных чертежом 

и техническими условиями боковых и радиальных зазоров; 

- выполнять статическую и динамическую балансировку различных деталей 

простой конфигурации на специальных балансировочных станках с искро-

вым диском, призмах и роликах; 

- осуществлять смазку узлов и механизмов механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машиностроения; 

- выполнять притирку и шабрение сопрягаемых поверхностей сложных дета-

лей и узлов; 

- проверять сложное уникальное и прецизионное металлорежущее оборудо-

вание на точность и соответствие техническим условиям; 

- выполнять статическую и динамическую балансировку узлов машин и дета-

лей сложной конфигурации на специальных балансировочных станках. 

иметь практический опыт в: 

- подготовке оборудования, инструмента, рабочего места для сборки и смазки 

узлов и механизмов средней и высокой категории сложности механической, 

гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения; 

- выполнении сборки, подгонки, соединении, смазке и креплении узлов и ме-

ханизмов машин, оборудования, агрегатов с помощью ручного и механизи-

рованного слесарно-сборочного инструмента; 

- выполнении испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов средней и высокой категории сложности механи-

ческой, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения, 

регулировке и балансировке; 

- устранении дефектов собранных узлов и механизмов средней и высокой ка-

тегории сложности механической, гидравлической, пневматической частей 

изделий машиностроения; 

 

в ходе освоения ПМ 03: 
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знать: 

- безопасные приемы работы; 

- основные приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке простых 

узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин; 

- назначение, устройство универсальных приспособлений и правила приме-

нения слесарного и контрольно-измерительных инструментов; 

- свойства применяемых материалов; 

- устройство ремонтируемого оборудования; 

- назначение и устройство, конструктивные особенности ремонтируемого 

оборудования, агрегатов и машин; 

- взаимодействие основных узлов и механизмов; 

- технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки оборудо-

вания, агрегатов и машин; 

- правила регулирования машин; 

- способы устранения дефектов в процессе ремонта, сборки и испытания обо-

рудования, агрегатов и машин; 

- слесарную обработку деталей при ремонте; 

- геометрические построения при сложной разметке; 

- основные правила проведения планово-предупредительного ремонта обору-

дования; 

- технические условия на ремонт, сборку, испытание и регулирование и на 

правильность установки оборудования, агрегатов и машин; 

- технологический процесс ремонта, сборки и монтажа оборудования; 

- правила технического обслуживания; 

- правила испытания оборудования на статическую и динамическую баланси-

ровку машин; 

- способы определения преждевременного износа деталей; 

- способы восстановления и упрочнения изношенных деталей и нанесения 

защитного покрытия. 

уметь: 

- обеспечивать безопасность работ по ремонту оборудования; 

- выполнять подготовку рабочего места, осуществлять подбор оборудования, 

инструментов и приспособлений для проведения ремонтных работ; 

- определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, оборудова-

ния, агрегатов и машин; 

- подготавливать сборочные единицы к сборке; 

- производить слесарные операции при техническом обслуживании оборудо-

вания; 
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- выполнять монтаж и демонтаж ремонтируемого оборудования; 

- изготавливать приспособления для ремонта; 

- выполнять ремонтные работы с применением оборудования; 

- устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с технологи-

ческой картой; 

- контролировать качество выполняемых работ; 

- выполнять механическую обработку деталей; 

- производить регулировку механизмов, оборудования, агрегатов и машин; 

- осуществлять техническое обслуживание оборудования, агрегатов и машин; 

- составлять дефектные ведомости на ремонт; 

- оформлять техническую документацию на ремонтные работы при техниче-

ском обслуживании; 

- производить испытание оборудования в соответствии с регламентом; 

- обнаруживать и устранять дефекты оборудования, агрегатов и машин по ре-

зультатам испытаний. 

иметь практический опыт в: 

- подготовке рабочего места для ремонта промышленного оборудования; 

- выполнении слесарной обработки; 

- выборе инструментов и приспособлений в соответствии с техническим за-

данием на ремонт промышленного оборудования; 

- осуществлении технического обслуживания оборудования; 

- выполнении работы по ремонту оборудования. 

 

1.3 Формы производственной практики 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

1.4 Место проведения производственной практики 

Профильные организации и предприятия Норильского центрального района. 

Производственная практика реализуется в профильных организациях на основе 

договоров, заключаемых между организацией/предприятием и техникумом. 

Производственная практика реализуется в организациях машиностроительного 

профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной об-

ласти 40. Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности и 

выполнение всех видов деятельности, определенных содержанием ФГОС СПО. 

 

 

1.5 Время проведения производственной практики  
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Код професси-

онального мо-

дуля 

Семестры Количество 

часов 

Количество 

недель 

Характер проведе-

ния практики 

ПМ.01 6 семестр 108 3 непрерывно 

ПМ.02 6 семестр 180 5 непрерывно 

ПМ.03 6 семестр 180 5 непрерывно 

 

1.6 Количество часов на освоение рабочей программы производ-

ственной практики: 

 

Всего 468 часов, в том числе: 

в рамках освоения ПМ .01 – 108 часа, 

в рамках освоения ПМ .02 – 180 часа, 

в рамках освоения ПМ .03 – 180 часов. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

является сформированность у обучающихся практических профессиональных 

умений в рамках модулей ППКРС по видам деятельности: 

 
Вид  

деятельности 

Требования к умениям 

Слесарная обработка дета-

лей, изготовление, сборка и 

ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного 

инструмента 

Организовывать рабочее место слесаря инструментальщи-

ка в соответствии с выполняемым видом работ (слесарная 

и механическая обработка, пригоночные слесарные опера-

ции, сборка и регулировка)  

Использовать техническую документацию и рабочие ин-

струкции для оптимальной организации рабочего места  

Нести персональную ответственность за организацию ра-

бочего места  

Выбирать рабочий инструмент, приспособления, заготовки 

для изготовления режущего и измерительного инструмента 

в соответствии с производственным заданием и техниче-

ской документацией  

Подготавливать рабочий инструмент, приспособления, за-

готовки для изготовления режущего и измерительного ин-

струмента в соответствии с инструкциями по эксплуата-

ции, технической документацией и производственным за-

данием 

Соблюдать требования инструкций о мерах пожарной без-

опасности, электробезопасности, экологической безопас-

ности 

Соблюдать требования к эксплуатации инструментов, при-

способлений, оборудования 

Использовать средства индивидуальной защиты  

Выявлять имеющиеся повреждения корпуса и/или изоля-
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ции соединительных проводов у электрифицированного 

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 по-

жаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной 

безопасности 

Организовывать рабочее место и обеспечивать безопас-

ность выполнения слесарной и механической обработки 

деталей приспособлений, режущего и измерительного ин-

струмента  

Производить расчеты и выполнять геометрические постро-

ения 

Выполнять слесарную обработку деталей: разметку, рубку 

правку и гибку металлов, резку металлов, опиливание, 

сверление, зенкование, зенкерование и развертывание от-

верстий, нарезание резьбы, клепку, пайку с применением 

универсальной оснастки 

Использовать измерительный инструмент для контроля об-

работанных изделий на соответствие геометрических раз-

меров требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации 

Проектировать и разрабатывать модели деталей 

Пользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией для вы-

полнения 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 металло-

режущих станках: точение, фрезерование, сверление, зен-

керование, долбление, протягивание, развертывание 

Изготавливать инструмент и приспособления различной 

сложности прямолинейного и фигурного очертания (резцы 

фасонные, фрезы наборные, разверстки разжимные, штан-

генциркули, штампы, кондукторы и шаблоны) с примене-

нием 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 при-

способления, шаблоны) с большим числом связанных меж-

ду собой размеров, требующих обработки по 7-10 квалите-

там на специализированных станках 

Сборка, регулировка и ис-

пытание сборочных единиц, 

Осуществлять подготовку рабочего места для сборки, ис-

пытания и регулировки узлов и механизмов средней и вы-
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узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов ме-

ханической, гидравличе-

ской, пневматической ча-

стей изделий машинострое-

ния  

сокой категории сложности 

Планировать работы в соответствии с данными технологи-

ческих карт 

Анализировать конструкторскую и технологическую доку-

ментацию и выбирать необходимый инструмент, оборудо-

вание 

Подбирать необходимые материалы (заготовки), для вы-

полнения сменного задания 

Оценивать качество и количество деталей, необходимых 

для осуществления сборки узлов и механизмов механиче-

ской части оборудования 

Выполнять обмеры и сортировку деталей на соответствие 

параметрам для селективной сборки 

Выбирать способы (виды) слесарной обработки деталей 

согласно требованиям к параметрам готового изделия в со-

ответствии с требованиями технологической карты 

Выбирать необходимые инструменты для сборки узлов и 

механизмов средней и высокой категории сложности в со-

ответствии со сборочным чертежом, картой технологиче-

ского процесса  

Осуществлять подготовку типового, универсального, спе-

циального и высокоточного измерительного инструмента 

специализированных и высокопроизводительных приспо-

соблений оснастки и оборудования 

Оценивать исправность типовых инструментов, оснастки, 

приспособлений и оборудования 

Проверять сложное уникальное и прецизионное металлор-

ежущее оборудование на точность и соответствие техниче-

ским условиям  

Определять степень заточки режущего и исправность ме-

рительного инструмента 

Управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола 

Выполнять подъем и перемещение грузов 

Определять соответствие груза грузоподъемности крана 

(грузоподъемного механизма) 

Определять схемы строповки 

Выбирать тип съемного грузозахватного приспособления, 

строп, тары в соответствии с массой и размерами переме-

щаемого груза 

Читать технологические карты на производство погрузоч-

но-разгрузочных работ 

Выбирать приемы обвязки и зацепки груза для подъема и 

перемещения в соответствии со схемами строповки 

Для горизонтального вывешивания груза со смещенным 

центром тяжести грамотно использовать цепные стропы с 

крюками для укорачивания ветвей 

Определять пригодность съемного грузозахватного при-

способления, тары, канатов 

Подавать сигналы крановщику в соответствии с установ-

ленными правилами 

Выбирать порядок и приемы укладки (установки) груза в 
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проектное положение и снятия съемного грузозахватного 

приспособления (расстроповки) 

Оценивать безопасность организации рабочего места со-

гласно правилам охраны труда и промышленной безопас-

ности 

Оценивать соответствие рабочего места правилам и требо-

ваниям производственной санитарии 

Определять способы и средства индивидуальной защиты в 

зависимости от вредных и опасных производственных фак-

торов 

Осуществлять проверку наличия, исправности и правиль-

ности применения средств индивидуальной защиты 

Обеспечивать безопасность выполнения работ в процессе 

сборочных  и регулировочных работ 

Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему 

Читать, анализировать и применять схемы, чертежи, спе-

цификации и карты технологического процесса сборки 

Выполнять слесарную обработку и подгонку деталей 

Выполнять притирку и шабрение сопрягаемых поверхно-

стей сложных деталей и узлов 

Определять порядок сборки узлов средней и высокой кате-

гории  сложности по сборочному чертежу и в соответствии 

с технологической картой сборки 

Запрессовывать детали на гидравлических и винтовых ме-

ханических прессах 

Выполнять пайку различными припоями 

Выполнять сборку деталей под прихватку и сварку 

Выполнять монтаж трубопроводов, работающих под дав-

лением воздуха и агрессивных спецпродуктов 

Определять последовательность собственных действий по 

использованию технологической картой способа очистки 

продувочных каналов 

Определять последовательность процесса смазки узлов и 

механизмов средней и высокой категории сложности, ко-

личество и вид необходимого смазочного материала в со-

ответствии с требованиями технологической карты 

Осуществлять смазку узлов и механизмов механической, 

гидравлической, пневматической частей изделий машино-

строения 

Выполнять сборку деталей узлов и механизмов с примене-

нием специальных приспособлений и сборку сложных ма-

шин, агрегатов и станков под руководством слесаря более 

высокой квалификации 

Определять необходимость в регулировке и настройке уз-

лов и механизмов средней и высокой категории сложности 

Определять последовательность собственных действий по 

регулировке и настройке узлов и механизмов средней и 

высокой категории сложности в соответствии с требовани-

ями технологической карты 

Выполнять регулировку узлов и механизмов средней и вы-

сокой категории сложности 
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Оценивать степень нарушения регулировок в передачах и 

соединениях 

Оценивать степень отклонений в муфтах, тормозах, пру-

жинных соединениях, натяжных ремнях и цепях и выби-

рать способ регулировки 

Выполнять статическую и динамическую балансировку уз-

лов машин и деталей простой и сложной конфигурации на 

специальных балансировочных станках 

Выполнять настройку узлов и механизмов средней и высо-

кой категории сложности 

Выбирать способ устранения биений, осевых и радиальных 

зазоров и люфтов в передачах и соединениях, разновысот-

ности сборочных единиц 

Выполнять регулировку зубчатых передач с установкой 

заданных чертежом и техническими условиями боковых и 

радиальных зазоров 

Определять дисбаланс в узлах и выбирать способ динами-

ческой балансировки деталей 

Устанавливать соответствие качества сборки требованиям, 

заданным в чертеже, посредством использования оптиче-

ских приборов 

Устанавливать соответствие параметров сборочных узлов 

требованиям технологической документации 

Выявлять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании 

узлов и механизмов 

Выявлять несоответствие параметров сборочных узлов 

требованиям технологической документации 

Использовать универсальные средства технических изме-

рений для контроля и выявления дефектов  

Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в 

процессе контроля 

Выбирать способы компенсации выявленных отклонений 

Выбирать способ устранения дефектов сборки 

Устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испыта-

нии узлов и механизмов выбранным способом в соответ-

ствии с требованиями технологической документации 

Использовать универсальные средства технических изме-

рений для устранения дефектов собранных узлов и агрега-

тов 

Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в 

процессе устранения дефектов 

Определять необходимость в регулировке узлов и меха-

низмов средней и высокой категории сложности 

Определять последовательность собственных действий по 

регулировке и узлов и механизмов средней и высокой кате-

гории сложности 

Выбирать способ регулировки 

Регулировать узлы и механизмы средней сложности и вы-

сокой категории сложности  

Выполнять снятие необходимых диаграмм и характеристик 

по результатам испытания и сдачу машин ОТК 
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Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в 

процессе испытания 

Испытывать узлы и механизмы средней сложности и высо-

кой категории сложности 

Испытывать сосуды, работающие под давлением, а также 

испытывать на глубокий вакуум 

Проводить испытания собранных узлов и механизмов на 

стендах и прессах гидравлического давления 

Определять последовательность собственных действий по 

проведению испытаний и выбирать необходимое испыта-

тельное оборудование и приспособления в зависимости от 

тестируемых параметров и в строгом соответствии с требо-

ваниями технологической карты 

Определять и корректно вносить необходимую информа-

цию в паспорта на собираемые и испытуемые машины 

Техническое обслуживание 

и ремонт узлов и механиз-

мов оборудования, агрегатов 

и машин 

Организовывать рабочее место слесаря-ремонтника в соот-

ветствии с выполняемым видом работ (техническое обслу-

живание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агре-

гатов и машин)  

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с 

требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, правилами организации ра-

бочего места при слесарной обработке деталей  

Использовать техническую документацию и рабочие ин-

струкции для оптимальной организации рабочего места  

Нести персональную ответственность за организацию ра-

бочего места  

Подготавливать рабочий инструмент, приспособления, 

оборудование в соответствии с технической документаци-

ей и производственным заданием на выполнение ремонт-

ных работ 

Соблюдать требования к эксплуатации инструментов, при-

способлений, оборудования 

Соблюдать требования инструкций о мерах пожарной без-

опасности, электробезопасности, экологической безопас-

ности  

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 ме-

сте 

Выполнять чтение технической документации общего и 

специализированного назначения 

Определять техническое состояние простых узлов и меха-

низмов 

Выполнять подготовку сборочных единиц к сборке 

Производить сборку сборочных единиц в соответствии с 

технической документацией 
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Производить разборку сборочных единиц в соответствии с 

технической документацией 

Производить измерения при помощи контрольно-

измерительных инструментов 

Изготавливать приспособления для разборки и сборки уз-

лов и механизмов 

Контролировать качество выполняемых монтажных работ 

Обеспечивать качество сборки точностью зазоров и натя-

гов, пространственным положением деталей в соединении 

Выполнять операции сборки и разборки механизмов с со-

блюдением требований охраны труда 

Выбирать слесарные инструменты и приспособления для 

слесарной обработки деталей средней сложности и слож-

ных деталей 

Определять межоперационные припуски и допуски на ме-

жоперационные размеры 

Производить разметку в соответствии с требуемой техно-

логической последовательности 

Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, 

сверление, зенкерование, зенкование, развертывание дета-

лей в соответствии с требуемой технологической последо-

вательностью 

Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасов-

ку, притирку, доводку, полирование 

Контролировать качество выполняемых работ при слесар-

ной обработке деталей с помощью контрольно-

измерительных инструментов 

Выполнять слесарную обработку с соблюдением требова-

ний охраны труда 

Определять размеры деталей и узлов универсальными и 

специализированными измерительными инструментами в 

соответствии с технической документацией 

Проверять соответствие сложных деталей и узлов и вспо-

могательных материалов требованиям технической доку-

ментации (технологической карты) 

Устанавливать и закреплять детали и узлы в зажимных 

приспособлениях различных видов 

Устанавливать оптимальный режим обработки в соответ-

ствии с технологической картой 

Управлять обдирочным станком 

Управлять настольно-сверлильным станком 

Управлять заточным станком 

Вести обработку в соответствии с технологическим марш-

рутом 

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 
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Ремонтировать соединительные муфты 

Ремонтировать подшипники 

Ремонтировать сборочные узлы с подшипниками качения 

Ремонтировать шкивы и передачи  

Ремонтировать ременные передачи, цепные передачи, де-

тали 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, меха-

низмов 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 при-

емки  

Оформлять документацию и отметки о проведенном ре-

монте 

Определять техническое состояние простых узлов и меха-

низмов 

Выполнять смазку, пополнение и замену смазки 

Выполнять промывку деталей простых механизмов 

Выполнять подтяжку крепежа деталей простых механиз-

мов 

Выполнять замену деталей простых механизмов 

Осуществлять профилактическое обслуживание простых 

механизмов с соблюдением требований охраны труда 

Выполнять визуальный контроль изношенности механиз-

мов 

Отключать и обесточивать механизмы, оборудование, агре-

гаты и машины средней сложности 

Выполнять в технологической последовательности опера-

ции 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, агре-
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гатов и машин 

Разбирать, собирать и заменять сложные детали, узлы и 

механизмы 

Устанавливать сложные детали, узлы и механизмы, обору-

дование, агрегаты и машины на различной высоте 

Выполнять визуальный контроль качества установки в раз-

личных положениях и на различной высоте 

Оснащать временное рабочее место необходимым инстру-

ментом, оборудованием, приспособлениями в зависимости 

от станка 

Проводить мероприятия по поддержанию станков в рабо-

тоспособном состоянии 

Проводить наружный визуальный осмотр, частичную раз-

борку, замену смазки, проверку технологической и геомет-

рической точности, регулировку металлорежущих станков 

Контролировать качество выполненной работы, выявлять и 

исправлять дефекты при техническом обслуживании ме-

таллорежущих станков 

 

необходимых для последующего совершенствования ими общих (ОК) компе-

тенций по избранной профессии. 

 

К
о
д

 к
о
м

п
е-

т
ен

ц
и

и
  

Формулировка 

компетенции 

 

Умения, знания 

ОК 01 Выбирать спо-

собы решения 

задач профес-

сиональной де-

ятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессио-

нальном и/или социальном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать инфор-

мацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный кон-

текст, в котором приходится работать и жить; основные ис-

точники информации и ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач профес-

сиональной де-

ятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; опреде-

лять необходимые источники информации; планировать про-

цесс поиска; структурировать получаемую информацию; вы-

делять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять ре-

зультаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, приме-

няемых в профессиональной деятельности; приемы структу-

рирования информации; формат оформления результатов по-

иска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональ-

ное и личност-

ное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой до-

кументации в профессиональной деятельности; применять со-

временную научную профессиональную терминологию; опре-

делять и выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой доку-

ментации; современная научная и профессиональная термино-

логия; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в кол-

лективе и ко-

манде, эффек-

тивно взаимо-

действовать с 

коллегами, ру-

ководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Знания:  психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и пись-

менную комму-

никацию на 

государствен-

ном языке Рос-

сийской Феде-

рации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять доку-

менты по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных сооб-

щений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

Умения: описывать значимость своей профессии; применять 

стандарты антикоррупционного поведения 
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патриотическую 

позицию, де-

монстрировать 

осознанное по-

ведение на ос-

нове традици-

онных общече-

ловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты ан-

тикоррупцион-

ного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии; стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, ресурсо-

сбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках профес-

сиональной деятельности по профессии.  

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задей-

ствованные в профессиональной деятельности; пути обеспе-

чения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства физи-

ческой культу-

ры для сохране-

ния и укрепле-

ния здоровья в 

процессе про-

фессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физиче-

ской подготов-

ленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения ха-

рактерными для данной профессии. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, про-

фессиональном и социальном развитии человека; основы здо-

рового образа жизни; условия профессиональной деятельно-

сти и зоны риска физического здоровья для профессии; сред-

ства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать совре-

менное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в профес-

сиональной деятельности. 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональ-

ной документа-

цией на госу-

дарственном и 

иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных выска-

зываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участ-

вовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей профес-

сиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или интересующие профес-

сиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложе-

ний на профессиональные темы; основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лек-

сический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности; особен-

ности произношения; правила чтения текстов профессиональ-

ной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по фи-

нансовой гра-

мотности, пла-

нировать пред-

приниматель-

скую деятель-

ность в профес-

сиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в про-

фессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчи-

тывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность коммерче-

ских идей в рамках профессиональной деятельности; презен-

товать бизнес-идею; определять источники финансирования;  

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план производственной практики  

№ 

темы 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

 ПП.01 по ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка 

и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента 

108 

26.  Вводное занятие. Безопасность труда, пожарная безопасность и электро-

безопасность. 

 

27.  Подготовка рабочего места слесаря для выполнения механосборочных 

работ 

 

 

28.  Выполнение слесарной обработки на металлорежущих станках 

 

 

29.  Изготовление и сборка режущих инструментов (средней сложности и 

сложных) 

 

30.  Изготовление и сборка измерительных инструментов (средней сложно-

сти и сложных) 

 

 

31.  Изготовление и сборка приспособлений (средней сложности и сложных) 

 

 

32.  Термическая обработка инструментов (средней сложности и сложных) 

 

 

33.  Выполнение и ремонт резьбовых соединений. 

 

 

34.  Выполнение и ремонт шпоночных и шлицевых соединений. 
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35.  Ремонт и восстановление режущего и измерительного инструмента, при-

способлений (средней сложности и сложных) 

 

Всего часов 108 

 ПП.02 ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, 

гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения 

180 

12.  Вводное занятие. Безопасность труда, пожарная безопасность и электро-

безопасность. 

6 

13.  Подготовка рабочего места слесаря для выполнения механосборочных 

работ 

 

6 

14.  Подготовка универсального и специализированного высокоточного 

инструмента, специализированных и высокопроизводительных 

приспособлений, оснастки и оборудования 

 

6 

15.  Запрессовывать детали на гидравлических и винтовых механических 

прессах 

 

12 

16.  Проверка сложного уникального и прецизионного металлорежущего 

оборудования на точность 

 

12 

17.  Управление подъемно-транспортным оборудованием с пола 

 

12 

18.  Строповка и увязка грузов для подъема, перемещения 

 

12 

19.  Сборка, регулировка и испытание узлов и механизмов средней сложно-

сти  

 

18 

20.  Сборка сложных машин, агрегатов и станков под руководством слесаря 

более высокой квалификации 

 

18 

21.  Статическая и динамическая балансировка узлов машин и деталей про-

стой и сложной конфигурации на специальных балансировочных станках 

 

12 

22.  Монтаж трубопроводов, работающих под давлением воздуха и агрессив-

ных спецпродуктов 

 

18 

23.  Испытание сосудов, работающих под давлением, а также испытывать на 

глубокий вакуум 

 

12 

24.  Испытание собранных узлов и механизмов на стендах и прессах гидрав-

лического давления, на специальных установках 

 

12 

25.  Устранение дефектов, обнаруженных при сборке и испытании узлов и 

механизмов 

12 

26.  Дифференцированный зачет по ПП.02 ПМ.02 12 

Всего часов 180 

 УП.03 ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт узлов и механиз-

мов оборудования, агрегатов и машин 

180 

29.  Вводное занятие. Безопасность труда, пожарная безопасность и электро-

безопасность. 

6 

30.  Слесарная обработка деталей различной сложности при ремонтных ра-

ботах 

 

12 

31.  Механическая обработка деталей различной сложности при ремонтных 

работах 

 

24 

32.  Ремонт основных металлорежущих станков: токарно-винторезного, фре-

зерного, сверлильного, шлифовального 

 

24 

33.  Испытание оборудования по окончанию ремонтных работ 

 

12 

34.  Диагностика технического состояния механизмов, оборудования, агрега-

тов и машин средней сложности  

 

12 

35.  Техническое обслуживание токарно-винторезного станка: наружный ви-

зуальный осмотр, частичная разборка станка или вскрытие отдельных 

узлов, замена смазки, проверка технологической и геометрической точ-

ности  станка 

12 
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36.  Техническое обслуживание фрезерного станка: наружный визуальный 

осмотр, частичная разборка станка или вскрытие отдельных узлов, заме-

на смазки, проверка технологической и геометрической точности  станка 

12 

37.  Техническое обслуживание заточного станка: наружный визуальный 

осмотр, частичная разборка станка или вскрытие отдельных узлов, заме-

на смазки, проверка технологической и геометрической точности  станка 

12 

38.  Демонтаж и монтаж сборочных единиц 

 

18 

39.  Ремонт валов, осей, винтов, восстановление центровых отверстий 12 

40.  Ремонт  валов, подшипников, шкивов, ременных, зубчатых и цепных пе-

редач, соединительных муфт, механизмов преобразования движения 

12 

41.  Дифференцированный зачет по ПП.03 ПМ.03 12 

Всего часов 180 

Итого 468 



 
 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению производственной прак-

тики модулей 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производствен-

ной практики должно соответствовать содержанию деятельности и дать возможность обу-

чающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам профессиональ-

ной деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных техно-

логий, материалов и оборудования. 

 Базы практик должны обеспечивать реализацию требований профессиональных 

стандартов. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

Перечень методических рекомендаций, дополнительной литературы  

1.Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего про-

фессионального образования 15.01.35 Мастер слесарных работ  

2. Учебный план по профессии среднего профессионального образования 15.01.35 Мастер 

слесарных работ 

 

Основные источники:   

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

приспособлений, режущего и измерительного инструмента: Учебник для СПО – М: Ака-

демия, 2019. 

2. Синельников А.Ф. Техническое обслуживание и ремонт промышленного обо-

рудования: Учебник для СПО – М: Академия, 2018. 

3. Покровский Б.С. Основы слесарных и сборочных работ: Учебник для СПО. 

Изд.10-е  – М: Академия, 2017. 

 

Дополнительные источники: 

4.КарпицкийВ.Р. Общий курс слесарного дела: Учебное пособие / Карпицкий 

В.Р., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Новое знание, 2016. - 400 стр. 

5. Покровский Б.С Основы слесарных и сборочных работ - М. Издательский центр  

«Академия» 2014 208 стр. 

6. Покровский Б.С Слесарно-сборочные работы - М. Издательский центр «Акаде-

мия» 2014. 320 стр.  

7. Покровский Б.С. Контрольные материалы о профессии «Слесарь» -М. Изда-

тельский центр «Академия» 2012 288 стр. 

8. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь – М. Издательский 

центр «Акаде-мия» 2014  112 стр. 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 

Базы практик должны обеспечивать реализацию требований профессиональных 

стандартов. Продолжительность производственной  практики – 6 часов в день. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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          Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, 

 обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

  - наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

сферы, курсы повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

  Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой (мастера производственного обучения) 

  - наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля, разряд по профессии рабочего на 1-2 выше, чем 

предусмотрено для ФГОС СПО для выпускников, курсы повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

  

  

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществля-

ется мастером производственного обучения в процессе проведения занятий, а также вы-

полнения обучающимися учебно-производственных заданий и завершается дифференци-

рованным зачетом 

 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров и насосов, 

компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа 

 

Результаты обучения 

(освоенный практический 

опыт) 

 

Основные показатели 

результатов обучения 

Формы и методы кон-

троля 

и оценки 

ПК 1.1. Выявлять и устра-

нять неисправности в рабо-

те оборудования и комму-

никаций 

 

Выявление неисправностей в рабо-

те оборудования и коммуникаций 

Текущий контроль в 

форме: 

- самостоятельного 

выполнения практи-

ческой работы; 

- контрольных работ 

по темам учебной 

практики. 

Промежуточный кон-

троль в форме зачета, 

проверочной работы, 

дифференцированного 

зачета. 

Точность  расчета технологиче-

ских параметров оборудования 

Точность и скорость чтения и со-

ставления схем технологической 

обвязки оборудования 

Точность обоснования выбора 

оборудования в технологии произ-

водства конкретного продукта 

Рациональность составления алго-

ритмов и осуществления запуска 

оборудования. 

Рациональность составления  ал-

горитмов и осуществления оста-

новки оборудования. 

ПК 1.2. Выводить техноло-

гическое оборудование в 

Правильность определения норма-

тивов эксплуатации и техническо-

file://///s3/documents/6%20_%20Метод.кабинет/ОБРАЗЦЫ%20ДОКУМЕНТОВ%202019/Documents%20and%20Settings/Роза/Рабочий%20стол/Рабочий%20стол/ФГОСТ/ПМ/Копия%20Рабочая%20программа%20ПМ.doc%23содержание
file://///s3/documents/6%20_%20Метод.кабинет/ОБРАЗЦЫ%20ДОКУМЕНТОВ%202019/Documents%20and%20Settings/Роза/Рабочий%20стол/Рабочий%20стол/ФГОСТ/ПМ/Копия%20Рабочая%20программа%20ПМ.doc%23содержание
file://///s3/documents/6%20_%20Метод.кабинет/ОБРАЗЦЫ%20ДОКУМЕНТОВ%202019/Documents%20and%20Settings/Роза/Рабочий%20стол/Рабочий%20стол/ФГОСТ/ПМ/Копия%20Рабочая%20программа%20ПМ.doc%23содержание
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ремонт, участвовать в сдаче 

и приемке его из ремонта 

го обслуживания оборудования 

Правильность составления алго-

ритмов текущего ремонта обору-

дования и коммуникаций 

Обоснованный выбор материалов 

и инструментов для текущего ре-

монта оборудования и коммуника-

ций 

Рациональность выполнения те-

кущего ремонта оборудования и 

коммуникаций 

ПК 1.3. Соблюдать правила 

безопасности при ремонте 

оборудования и установок 

Правильность составления алго-

ритмов подготовки оборудования 

и коммуникаций к ремонту 

Рациональность выполнения работ 

по подготовке оборудования и 

коммуникаций к ремонту 

Планирование  последовательно-

сти действий по приемке оборудо-

вания из ремонта 

Рациональность выполнения работ 

по приемке оборудования из ре-

монта 

 

 

ПМ.02 Эксплуатация технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных 

установок, оборудования для осушки газа 

 

Результаты обучения 

(освоенный практиче-

ский опыт) 

Основные показатели  

результатов обучения 

Формы и методы кон-

троля 

и оценки 

ПК 2.1. Готовить оборудо-

вание, установку к пуску и 

остановке при нормальных 

условиях 

Правильность определения техно-

логических параметров согласна 

технологического регламента 

Текущий контроль в 

форме: 

- самостоятельного вы-

полнения практической 

работы; 

- контрольных работ по 

темам учебной практи-

ки; 

- самостоятельного вы-

полнения практической 

работы на компьюте-

рах; 

Промежуточный кон-

троль в форме зачета, 

проверочной работы, 

дифференцированного 

зачета. 

 

Рациональность составления алго-

ритмов и проведение пуска и 

остановки насосного и компрес-

сорного оборудования 

Планирование последовательности 

действий подготовки к пуску и 

пуска вспомогательного оборудо-

вания. 

ПК 2.2. Контролировать и 

регулировать режим рабо-

ты технологического обо-

рудования с использовани-

ем средств автоматизации 

и контрольно-

Правильность определения пара-

метров по контрольно-

измерительным приборам 

Точность контроля и регулирова-

ния режима работы насосного и 

компрессорного оборудования 
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измерительных приборов Выявление отклонений парамет-

ров от заданного технологическо-

го режима  

ПК 2.3. Вести учет расхода 

газа, транспортируемых 

продуктов, электроэнергии 

и горюче-смазочных мате-

риалов 

Рациональность использования 

газа, транспортируемых продук-

тов, электроэнергии и горюче-

смазочных материалов  

Правильность выбора технологи-

ческого режима и оборудования 

ПК 2.4. Обеспечивать со-

блюдение правил охраны 

труда, промышленной, по-

жарной и экологической 

безопасности 

Точность соблюдения правил 

охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической без-

опасности.  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверить у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и разви-

тие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие ком-

петенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущ-

ность, социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый инте-

рес 

 

- Наличие практического опыта 

обсуждения и аргументирования 

конкурентных преимуществ и 

социальной значимости своей 

будущей профессии; 

- Умение обосновывать выбор 

своей будущей профессии, ее 

преимущества и значимость на 

современном рынке труда Рос-

сии; 

- Знание возможности трудо-

устройства и варианты построе-

ния трудовой карьеры на базе 

профессии обучения; видов и ти-

пов предприятий, форм занято-

сти для трудоустройства по про-

фессии обучения; возможности 

использования умений и навы-

ков, приобретенных в ходе изу-

чения  учебного курса (дисци-

плины), в будущей профессио-

нально-трудовой  деятельности. 

Текущий контроль в форме: 

защиты   практических работ, 

контрольных работ и провероч-

ных работ по темам соответ-

ствующего МДК, учебной 

практики и производственной 

практики. 

Промежуточная аттестация – 

дифференциальный зачет по 

МДК, учебной практики и 

производственной практики. 

 

Сбор свидетельств освоения 

компетенции. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, исходя из цели и 

способов ее достиже-

ния, определенных ру-

ководителем. 

- Наличие практического опыта 

планирования работ, исходя из 

целей и задач деятельности, 

определенных руководителем; 

выбора средств реализации целей 

и задач, поставленных руководи-

телем; 

Текущий контроль в форме: 

защиты практических работ, 

контрольных работ и провероч-

ных работ по темам соответ-

ствующего МДК и учебной 

практики, производственной 

практики. 
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- Умение планировать професси-

ональную деятельность, самооб-

разование и организовывать их 

выполнение в соответствии с 

планом; выбирать эффективный 

способ решения проблем при 

наличии альтернативы и обосно-

вывать его. 

- Знание видов и типов проблем в 

профессиональной деятельности, 

обобщенные способы их разре-

шения; 

типов и видов планирования ра-

бот, построения планов-графиков 

профессиональной деятельности; 

возможности повышения про-

фессиональной квалификации. 

Промежуточная аттестация – 

дифференциальный зачет по 

МДК, учебной практики и 

производственной практики. 

 

Выполнение практической ра-

боты квалификационного экза-

мена. 

Сбор свидетельств освоения 

компетенции. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятель-

ности, нести ответ-

ственность за результа-

ты своей работы. 

- Наличие практического опыта 

анализа рабочей ситуации, оцен-

ки достигнутых результатов и 

внесения корректив в деятель-

ность на их основе; осуществле-

ния контроля выполнения работ, 

исходя из целей и задач деятель-

ности, определенных руководи-

телем. 

- Умение выбирать критерии 

оценки своей производственной 

деятельности и объективно оце-

нивать ее результаты; принимать 

обоснованные решения в рабочей 

ситуации и нести ответствен-

ность за результаты в пределах 

своей компетенции; выбирать 

оптимальный способ решения 

проблемы при наличии альтерна-

тивы; 

- Знание видов и типов проблем в 

профессиональной деятельности, 

обобщенных способы их разре-

шения; особенностей системы 

самоуправления личности; спо-

собов самоконтроля и коррекции; 

Текущий контроль в форме: 

защиты практических работ, 

контрольных работ и провероч-

ных работ по темам соответ-

ствующего МДК и учебной 

практики, производственной 

практики. 

Промежуточная аттестация – 

дифференциальный зачет по 

МДК, учебной практики и 

производственной практики. 

 

Выполнение практической ра-

боты квалификационного экза-

мена. 

Сбор свидетельств освоения 

компетенции. 

ОК.4. Осуществлять 

поиск информации, не-

обходимой для эффек-

тивного выполнения 

профессиональных за-

дач. 

- Наличие практического опыта 

самостоятельного поиска инфор-

мации из различных источников 

(в том числе – профессиональ-

ных изданий, Интернета и т.д.), 

необходимой для решения про-

фессионально-трудовых задач; 

обработки и представления ин-

формации в различных форматах 

для разных групп пользователей 

Текущий контроль в форме: 

защиты практических работ, 

контрольных работ и провероч-

ных работ по темам соответ-

ствующего МДК, учебной 

практики и производственной 

практики. 

Промежуточная аттестация – 

дифференциальный зачет по 

МДК, учебной практики и 
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(в том числе – администрации, 

коллег, клиентов и т.д.); 

- Умение осуществлять поиск, 

обработку и представление ин-

формации в различных форматах 

(таблицы, графики, диаграммы, 

текст и т.д.), в том числе - с ис-

пользованием компьютерных 

программ; выделять существен-

ное содержание в технических 

инструкциях и регламентах. 

-Знание типов  и видов источни-

ков информации в профессио-

нальной области, их особенности 

и способов получения,  способов 

работы с информацией при раз-

решении профессионально-

трудовых проблем. 

производственной практики. 

 

Сбор свидетельств освоения 

компетенции. 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

- Наличие практического опыта 

самостоятельного поиска инфор-

мации с использованием инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий, необходимой для 

решения профессионально-

трудовых задач; обработки и 

представления информации в 

различных форматах для разных 

групп пользователей (в том числе 

– администрации, коллег, клиен-

тов и т.д.); 

-Умение осуществлять поиск, 

обработку и представление ин-

формации в различных форма-

тах. с использованием компью-

терных программ; (электронные 

таблицы, графики, диаграммы, 

текст и т.д.) 

- Знание основ работы с тексто-

выми редакторами, электрон-

ными таблицами, электронной 

почтой, мультимедийным обо-

рудованием; способов работы с 

информацией при разрешении 

профессионально-трудовых 

проблем. 

Текущий контроль в форме: 

защиты практических работ, 

контрольных работ и провероч-

ных работ по темам соответ-

ствующего  

МДК, учебной практики и 

производственной практики. 

Промежуточная аттестация – 

дифференциальный зачет по 

МДК, учебной практики и 

производственной практики. 

 

Сбор свидетельств освоения 

компетенции. 

 ОК.6. Работать в ко-

манде, эффективно об-

щаться с коллегами, 

руководством, клиен-

тами. 

 

Наличие практического опыта 

организации эффективного взаи-

модействия с коллегами и руко-

водством; распределения обязан-

ностей и согласования позиций в 

совместной деятельности по ре-

шению профессионально-

трудовых задач. 

Текущий контроль в форме: 

защиты практических работ, 

контрольных работ и провероч-

ных работ по темам соответ-

ствующего МДК, учебной 

практики и производственной 

практики. 

Промежуточная аттестация – 
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- Умение участвовать в коллек-

тивной работе на основе распре-

деления обязанностей и ответ-

ственности за решение профес-

сионально-трудовых задач, аргу-

ментировать и отстаивать соб-

ственную точку зрения в дискус-

сии; применять правила и нормы 

делового общения в различных 

производственных ситуациях.           

- Знание общих правил и норм 

делового общения 

дифференциальный зачет по 

МДК, учебной практики и 

производственной практики. 

 

Сбор свидетельств освоения 

компетенции. 

ОК.7. Исполнять воин-

скую обязанность, в 

том числе с примене-

нием полученных про-

фессиональных знаний 

(для юношей) 

- умение исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с при-

менением полученных профес-

сиональных знаний (для юно-

шей); 

- формирование личности юноши 

как мужчины, гражданина. 

Текущий контроль в форме: 

защиты практических работ, 

контрольных работ и провероч-

ных работ по темам соответ-

ствующего МДК, учебной 

практики и производственной 

практики. 

Промежуточная аттестация – 

дифференциальный зачет по 

МДК, учебной практики и 

производственной практики. 

Сбор свидетельств освоения 

компетенции. 
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