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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 ТЕХНОЛОГИЯ СЛЕСАРНЫХ И СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования   утверждённого     приказом министерства образования 

науки России от 02.08.2013 N 682 (приказ Министерства образования и науки РФ от 

9 апреля 2015 г. №389 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования»)   

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 

N 29575). 

 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (Слесарь 

КИП и А),  

 входящую в  укрупнённую группу 220000 «Автоматика и управление»; направление 

подготовки 220770 «Автоматизация технологических процессов и производств». 

 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ И СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5 классам точности) 

с подгонкой и доводкой деталей. 

2. Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии. 

3. Производить слесарно-сборочные работы. 

4. Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образование в программах повышения квалификации, переподготовки 

и профессиональной подготовке работников. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт:  

-выполнения слесарных, слесарно-сборочных работ. 

 

уметь: 

-выполнять слесарную обработку деталей по 11 – 12 квалитетам (4 – 5 классам точности) с 

подгонкой и доводкой деталей; 



 

-использовать слесарный инструмент и приспособления, обнаруживать и устранять 

дефекты при выполнении слесарных работ; 

-навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии, выполнять размерную 

слесарную обработку деталей по 11 – 12 квалитетам; 

-сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия; 

-нарезать наружную и внутреннюю резьбу; 

-читать электрические схемы различной сложности; 

-выполнять пригоночные операции (шабрение и притирку); 

-использовать необходимый инструмент и приспособления для выполнения пригоночных 

операций; 

-использовать способы, материалы, инструмент, приспособления для сборки -

неподвижных неразъёмных соединений; 

-проводить контроль качества сборки; 

-использовать способы, оборудование, приспособления, инструмент для сборки типовых 

подвижных соединений, применяемых в контрольно-измерительных приборах и системах 

автоматики; 

-читать чертежи. 

 

знать: 

 

-виды слесарных операций; 

-назначение, приёмы и правила их выполнения; 

-технологический процесс слесарной обработки; 

-рабочий слесарный инструмент и приспособления; 

-требования безопасности выполнения слесарных работ; 

-свойства обрабатываемых материалов; 

-принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; 

-систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости, назначение и 

классификацию приборов для измерения линейных и угловых величин; 

-способы, средства и приёмы навивки пружин в холодном и горячем состоянии; 

-способы и приёмы выполнения слесарно-сборочных работ; 

-применяемый инструмент и приспособления; назначение, классификацию и конструкцию 

разъёмных и неразъёмных соединений деталей; 

-виды передач вращательного движения, их принцип действия и устройство; 

-разновидности механизмов преобразования движения, их принцип действия и 

устройство. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

  максимальная учебная нагрузка обучающегося –51 час, включая: 

  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 142 часа; 

  самостоятельная работа обучающегося – 17 часов. 

  учебная практика и производственная практика – 108 часов 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности «ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ 

И СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ», в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК. 1.1 Выполнять слесарную обработку деталей по 11 – 12 квалитетам  (4 – 5 

классам точности) с подгонкой и доводкой деталей 

ПК 1.2 Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии 

ПК 1.3 Производить слесарно-сборочные работы 

ПК 1.4 Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их 

доводкой 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

 
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная 

практика, 

часов 

Производственная 

практика, 

часов 

 Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 – 1.4 Раздел 1. Технология слесарных и 

слесарно-сборочных работ 

51 34 14 17   

 Учебная практика     72  

 Производственная практика      36 

 Всего 51 34 14 17 72 36 

производственная и учебная практики проводится   в специально выделенный период (концентрированно) 

                                                           
 

 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Виды слесарных операций, назначение, приемы и правила их выполнения 

34  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

МДК 01. 01  Технология слесарных и слесарно-сборочных работ  

Тема 1.1 

Слесарные, слесарно-

сборочные операции и их 

назначение, приёмы и 

правила выполнения 

операций 

Содержание учебного материала 14 

Введение  

Свойства обрабатываемых материалов 

Организация рабочего места слесаря, рабочий слесарный 

инструмент и приспособления 

Принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц 

Система допусков и посадок 

Квалитеты и параметры шероховатости, назначение и 

классификация приборов для измерения линейных и угловых величин 

Требования безопасности выполнения слесарных работ 

Практические занятия 6 

Определение отклонений формы и взаимного расположения 

поверхностей. 

Измерения штангенинструментами. 

Измерения микрометрическими измерительными инструментами. 

Тема 1.2  

Способы и приемы 

выполнения слесарно-

сборочных работ, 

технологический процесс 

слесарной обработки 

Содержание учебного материала 12 

Контрольно – измерительные инструменты, их устройство, 

назначение и приёмы пользования.  

Ручные инструменты, их устройство, назначение и приёмы 

пользования. 

Комбинированные и универсальные приспособления, их устройство, 

назначение и приёмы пользования. 



 

Практические занятия 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Измерение размеров деталей вращения штангенинструментами. 

Измерение размеров деталей вращения микрометрическими 

измерительными инструментами. 

Составление инструкционной карты изготовления соединения «Болт – 

гайка» М20*1,25 

Тема 1.3 

Виды передач 

вращательного движения, их 

принцип действия и 

устройство 

Содержание учебного материала 6 

Разновидность механизмов преобразования движения, их принцип 

действия и устройство 

Сверление, зенкерование и развертывание отверстий 

Практические занятия 2 

 
Составление инструкционной карты для изготовления детали типа 

«Кернер» 

МДК 01.01 заканчивается промежуточной аттестацией в виде дифференцированного зачёта 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. МДК 01.01   

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

2.  Подготовка к практическим работам с использование методических рекомендаций. 

3. Самостоятельное изучение правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. 

17 

Примерная тематика домашних заданий    

1. Конспекты по темам. 

2. Самостоятельное изучение технологической документации.  

3. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы  (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий). 

Учебная практика 

Виды работ:  

1. Разметка поверхностей деталей. 

2. Рубка металла. 

3. Правка и гибка металла. 

4. Резка металла. 

5. Опиливание поверхностей 

6. Термическая обработка заготовок деталей. 

7. Навивка  пружин. 

8. Сверление, зенкерование, зенкование и развертывание  отверстий. 

72 



 

9. Нарезание  резьбы. 

10. Разъёмные и неразъемные соединения деталей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика  

Виды работ: 

1. Инструктаж по охране труда на предприятии. Ознакомление со спецификой работы предприятия 

АО «Монди СЛПК». 

2. Ознакомление с используемым автоматизированным оборудованием для выполнения слесарных 

работ. 

3. Ознакомление с технологией выполнения работ по обработке деталей 11 – 12 квалитетов точности. 

4. Ознакомление с технологией выполнения работ горячей обработки деталей. 

5. Ознакомление с технологией выполнения работ на металлорежущих станках. 

6. Ознакомление с работой отдела по контролю качества обработки деталей. 

36 

Всего  34 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие слесарных учебных мастерских. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

рабочее место мастера производственного обучения: стол, ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран, доска, кафедра для мастера производственного обучения, слесарные 

верстаки, слесарные тиски, набор слесарного инструмента, набор контрольно – 

измерительных инструментов, разметочная плита, сверлильные станки, заточные станки. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которая проходит концентрированно на третьем курсе на предприятии. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

автоматизированное рабочее место преподавателя и мастера производственного обучения, 

слесарные верстаки, слесарные тиски, вертикально-сверлильные станки, заточной станок, 

контрольно-измерительный и электромонтажный  инструмент, слесарный инструмент, 

учебные кабины и планшеты  для сборки электрических схем, электромонтажные столы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основные источники: 

Б.С. Покровский, В.А. Скакун. Слесарное дело: учебник для начального 

профессионального образования – 2-е издание, стереотипное. – М.: «Академия», 2003 г. – 

320 с.   

Покровский Б.С. Слесарно – сборочные работы: учебник для начального 

профессионального образования – М.: «Академия»,                    2003г. – 368 с. 

Б.С. Покровский, В.А. Скакун.    Справочник слесаря: учебное пособие для начального 

профессионального образования – М.: 2003г. – 384с. 

Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для начального профессионального 

образования – 2-е издание, стереотипное. – М.: «Академия», 2003 г. – 176 с. 

А.М. Адаскин, В.М. Зуев.   Материаловедение (металлообработка): учебник для 

начального профессионального образования – М.: «Академия», 2003г. – 384с.  

Макиенко Н.Н.   Практические работы по слесарному делу: учебное пособие для средних 

ПТУ – 2-е издание, переработанное и дополненное. – М.: « Академия», 2004г. – 320с. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

  

     Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин: 

«Основы черчения», «Основы автоматизации», «Допуски и технические измерения», 

«Основы материаловедения». 

     Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю профессии) в 

рамках профессионального модуля «Выполнение слесарных  слесарно-сборочных  и 

слесарно-сборочных работ» является освоение  междисциплинарных курсов для 



 

получения первичных профессиональных знаний в рамках профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии рабочего». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение 

слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных  работ» и специальности. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

 

Инженерно-педагогический состав:  

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных  дисциплин: «Основы черчения», «Допуски и технические 

измерения», «Основы материаловедения», «Безопасность жизнедеятельности». 

 

Мастера:  

наличие 3 - 4 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. 

Выполнять слесарную 

обработку деталей по 

11-12 квалитетам (4-5 

классам точности) с 

подгонкой и доводкой 

деталей. 

-обоснованный выбор и правильное 

использование слесарного инструмента и 

приспособлений.  

-демонстрация выполнения слесарных 

операций: сверление, зенкерование и 

зенкование отверстия, нарезание наружной и 

внутренней резьбы.  

-демонстрация выполнения пригоночных 

операции (шабрение и притирка). 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лабораторных 

и практических 

занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

 

Зачеты по учебной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Экспертная оценка 

оформления разных 

видов документации 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

регламентных работ на 

УП 

 

Оценка выполнения 

практической работы 

 

 

 

ПК 1.2. 

Навивать пружины из 

проволоки в холодном 

и горячем состоянии. 

-обоснованный выбор и правильное 

использование приспособлений для навивки 

пружин из проволоки в холодном и горячем 

состоянии. 

ПК 1.3. 

Производить 

слесарно-сборочные 

работы. 

- демонстрация выполнения сборки 

неподвижных неразъемных соединений. 

-демонстрация контроля качества сборки. 

-обоснованное использование способов, 

оборудования, приспособлений для сборки 

типовых подвижных соединений, применяемых 

в контрольно-измерительных приборах и 

системах автоматики.  

-правильное чтение сборочных чертежей. 

ПК 1.4. 

Выполнять 

термообработку 

малоответственных 

деталей с 

последующей их 

доводкой. 

-владение технологией выполнения всех видов 

термообработки простых деталей. 

-осуществление контроля после 

термообработки с проверкой геометрических 

размеров и степени деформации по чертежам и 

техническим условиям. 

-демонстрация определения твердости деталей 

тарированным напильником. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

- демонстрация интереса                         

к профессиям, связанным                    

 



 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

со слесарно-сборочными и 

электромонтажными  работами. 

Организовать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, 

определённых руководителем. 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля  

 

Экспертное наблюдение 

и оценка 

самостоятельности на 

практических занятиях 

при выполнении работ по 

учебной практике 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы.  

- заполнение технологической 

карты на учебной практике   

 

Экспертное наблюдение 

и оценка заполнения 

технологической карты 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- использование различных 

источников, включая 

электронные источники 

информации 

Экспертное наблюдение 

и оценка эффективности 

использования 

различных источников на 

занятиях  

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

при выполнении проектных 

работ 

Экспертное наблюдение 

и оценка навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий на занятиях  

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- участие в проектной  

деятельности по профессии 

Экспертное наблюдение 

и оценка участия в 

проектной  деятельности 

на занятиях при 

выполнении проектов  

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

  

 


