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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1 Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  (далее - ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по  

профессии 

 

15.01.20 Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике 

 

в части освоения квалификаций:  

 

Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике 

 

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

 

выполнение слесарных и слесарно – сборочных работ 

 

Рабочая программа учебной практики может быть использована: 

для реализации  в профессиональном образовании студентов по профессии 15.01.20 Слесарь 

 по контрольно – измерительным приборам и автоматике на базе среднего общего образования; 

для обучения и повышения квалификации на курсовой подготовке по профессии                        

15.01.20 Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике    

 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

 

формирование у студентов первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

модулей ППКРС по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей 

профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии студент в ходе 

освоения учебной практики должен иметь практический опыт: 

 

выполнения слесарных и слесарно – сборочных работ. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 72ч. 
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Требования к результатам освоения учебной практики 

 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

студент  должен уметь: 

 

ВПД ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ 

Выполнение слесарных и слесарно – 

сборочных работ 

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  

Сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия.  

Нарезать наружную и внутреннюю резьбу. 

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 конрольно-

измерительных приборах и системах автоматике. 

Читать чертежи. 



6 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность                    

у студентов первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 

ППКРС по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

 

 

Код Наименование результата обучения 

 

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. 

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. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

№ п/п Наименование тем УП. 01. Объем 

часов 

Содержание учебных занятий 

Требования к знаниям умениям, 

практическому опыту  

Материально-техническое 

обеспечение 

Используемая 

 литература 

 Раздел 1.     

Подготовительные работы 

для слесарной обработки 

заготовок деталей. 

12 

 

   

1.1 

 

 

1.2 

 

 

Сущность и назначение 

слесарной обработки деталей.  

 

Контрольно-измерительный  

инструмент. 

6 
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Изучение: 

инструкций по охране труда; 

назначения, устройства и правил 

отсчёта показаний штангенциркулей 

(ШЦ-1 и ШЦ-2) и микрометров (МК-1 

и МК-2). 

 

Иметь практический опыт: 

выполнения слесарных и слесарно – 

сборочных работ 

 

Уметь: 

использовать слесарный инструмент                                          

и приспособления, обнаруживать и 

устранять дефекты при выполнении 

слесарных работ. 

 

Знать: 

виды слесарных операций; 

назначение, приёмы и правила их 

выполнения; 

технологический процесс слесарной 

обработки; 

рабочий слесарный инструмент и 

Контрольно-измерительный 

инструмент: металлическая 

измерительная линейка, 

кронциркуль, микрометр, 

штангенциркуль, нутромер.                                                   

Плакаты: 

«Штангенинструменты», 

«Микрометрические 

инструменты», «Измерение 

размеров деталей при 

помощи контрольно – 

измерительного 

инструмента», карта 

контроля размеров деталей, 

планшет «Шкала Нониуса 

штангенциркуля». 

«Охрана труда для 

слесарей-ремонтников». 

Новиков В.Ю. Слесарь-

ремонтник: Учебник для 

нач. проф. образования / 

Владимир Юрьевич 

Новиков. – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2004. – 304 с.  

Покровский Б.С. Слесарно-

сборочные работы: 

Учебник для нач. проф. 

образования / Борис 

Семенович Покровский. – 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 368 с. 

Покровский Б.С. Слесарное 

дело: Учебник для нач. 

проф. образования / Б.С. 

Покровский, В.А. Скакун. – 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 320 с.    

Зайцев С.А. и др. 

Контрольно-измерительные 
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приспособления; 

требования безопасности выполнения 

слесарных работ. 

приборы и инструменты: 

Учебник для нач. проф. 

образования / С.А. Зайцев, 

Д.Д. Грибанов, А.Н. 

Толстов, Р.В. Меркулов. – 

М.: Издательский центр 

«Академия»; 

ПрофОбрИздат, 2002. – 464 

с. 

 Раздел 2. 

 «Слесарные операции по 

обработке заготовок 

деталей».       

58    

2.1 Разметка поверхностей 

деталей. 

6 Изучение:  
назначения, используемого и  

инструмента и требований к нему, 

правил выполнения приёмов работ по 

выполнению плоскостной и 

пространственной разметки;                        

правил техники безопасности. 

 

Иметь практический опыт: 

выполнения слесарных и слесарно – 

сборочных работ 

 

Уметь: 

читать чертежи; 

использовать слесарный инструмент                                          

и приспособления, обнаруживать и 

устранять дефекты при выполнении 

слесарных работ. 

Знать: 

технологический процесс слесарной 

обработки; 

рабочий слесарный инструмент и 

приспособления; 

Металлическая 

измерительная линейка, 

кронциркуль, чертилка, 

штангенциркуль,  кернер 

Плакаты:  «Разметка 

плоскостная», «Разметка 

пространственная»,  

«Заточка слесарного 

инструмента». 

Новиков В.Ю. Слесарь-

ремонтник: Учебник для 

нач. проф. образования / 

Владимир Юрьевич 

Новиков. – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2004. – 304 с.   

Покровский Б.С. Слесарное 

дело: Учебник для нач. 

проф. образования / Б.С. 

Покровский, В.А. Скакун. – 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 320 с. 
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требования безопасности выполнения 

слесарных работ. 

2.2 Рубка металла. 6 Изучение:  
назначения, используемого 

инструмента, приспособлений и 

требований к ним, видов и способов 

выполнения рубки металла;                                                    

правил техники безопасности. 

 

Иметь практический опыт: 

выполнения слесарных и слесарно – 

сборочных работ 

 

Уметь: 

читать чертежи; 

использовать слесарный инструмент                                          

и приспособления, обнаруживать и 

устранять дефекты при выполнении 

слесарных работ. 

 

Знать: 

технологический процесс слесарной 

обработки; 

рабочий слесарный инструмент и 

приспособления; 

требования безопасности выполнения 

слесарных работ. 

Молотки слесарные 500-600 

г., тиски параллельные, 

зубило, контрольно-

измерительный инструмент. 

Плакаты:  «Рубка металла», 

«Заточка слесарного 

инструмента». 

Новиков В.Ю. Слесарь-

ремонтник: Учебник для 

нач. проф. образования / 

Владимир Юрьевич 

Новиков. – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2004. – 304 с.  

 Покровский Б.С. 

Слесарное дело: Учебник 

для нач. проф. образования 

/ Б.С. Покровский, В.А. 

Скакун. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. – 

320 с. 

2.3 Правка и гибка металла. 6 Изучение: 

 назначения, используемого 

инструмента, приспособлений и 

требований к ним, видов и способов 

выполнения  операций по правке и 

гибке металла;                                                       

правил техники безопасности. 

 

 

Молотки слесарные 500-600 г., 

тиски параллельные, 

контрольно-измерительный 

инструмент. 

Плакаты : «Заточка слесарного 

инструмента», «Правка 

металла», «Гибка металла». 

Новиков В.Ю. Слесарь-

ремонтник: Учебник для 

нач. проф. образования / 

Владимир Юрьевич 

Новиков. – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2004. – 304 с.  

 Покровский Б.С. 

Слесарное дело: Учебник 
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Иметь практический опыт: 

выполнения слесарных и слесарно – 

сборочных работ 

 

Уметь: 

использовать слесарный инструмент                                          

и приспособления, обнаруживать и 

устранять дефекты при выполнении 

слесарных работ. 

 

Знать: 

технологический процесс слесарной 

обработки; 

рабочий слесарный инструмент и 

приспособления; 

требования безопасности выполнения 

слесарных работ. 

для нач. проф. образования 

/ Б.С. Покровский, В.А. 

Скакун. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. – 

320 с. 

2.4 Резка металла. 6 Изучение: 

 назначения, используемого 

инструмента, приспособлений и 

требований к ним, видов и способов 

выполнения резки металла;                     

правил техники безопасности. 

 

Иметь практический опыт: 

выполнения слесарных и слесарно – 

сборочных работ. 

 

Уметь: 

использовать слесарный инструмент                                          

и приспособления, обнаруживать и 

устранять дефекты при выполнении 

слесарных работ. 

 

Знать: 

технологический процесс слесарной 

Молотки слесарные 500-600 г., 

тиски параллельные, ножовка 

по металлу, контрольно-

измерительный инструмент. 

 

Плакаты:                            

«Заточка слесарного 

инструмента», «Резание 

металла». 

 

Новиков В.Ю. Слесарь-

ремонтник: Учебник для 

нач. проф. образования / 

Владимир Юрьевич 

Новиков. – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2004. – 304 с.  

 Покровский Б.С. 

Слесарное дело: Учебник 

для нач. проф. образования 

/ Б.С. Покровский, В.А. 

Скакун. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. – 

320 с. 
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обработки; 

рабочий слесарный инструмент и 

приспособления; 

требования безопасности выполнения 

слесарных работ. 

2.5 Опиливание поверхностей 6 Изучение: 

назначения, используемого 

инструмента и требований к нему, 

способов опиливания плоских  

поверхностей; правил техники 

безопасности. 

 

Иметь практический опыт: 

выполнения слесарных и слесарно – 

сборочных работ. 

 

Уметь: 

использовать слесарный инструмент                                          

и приспособления, обнаруживать и 

устранять дефекты при выполнении 

слесарных работ. 

 

Знать: 

технологический процесс слесарной 

обработки; 

рабочий слесарный инструмент и 

приспособления; 

требования безопасности выполнения 

слесарных работ. 

Тиски параллельные, 

напильники драчёвые, 

бархатные, личные, 

контрольно-измерительный 

инструмент. 

Плакаты:                                   

«Ручное опиливание», 

«Механизированное 

опиливание». 

Шишмарев В.Ю. 

Автоматизация 

технологических 

процессов: учеб. Пособие 

для студ. Сред. Проф. 

Образования / В.Ю. 

Шишмарев. – 4-е изд., стер. 

– М.: издательский центр 

«Академия», 2008. – 352 с. 

 

2.6 Термическая обработка 

заготовок деталей. 

Навивка  пружин. 

6 Изучение: 

назначения, температурных режимов, 

используемого оборудования и его 

подготовки к работе, приёмы 

термической обработки металлов в 

условиях учебной мастерской;   

правил выполнения приёмов работ по 

Автоматизированное рабочее 

место мастера,  термопечь, 

молот пневматический 

модели М-4127, заточной 

станок модели 332А, 

заготовки зубил, клещи. 

Шишмарев В.Ю. 

Автоматизация 

технологических 

процессов: учеб. Пособие 

для студ. Сред. Проф. 

Образования / В.Ю. 

Шишмарев. – 4-е изд., стер. 
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навивке пружин в холодном и горячем 

состоянии;  

правил техники безопасности. 

 

Иметь практический опыт: 

выполнения слесарных и слесарно – 

сборочных работ. 

 

Уметь: 

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; читать чертежи. 

 

Знать: 

свойства обрабатываемых материалов; 

способы, средства и приёмы навивки 

пружин в холодном и горячем 

состоянии. 

– М.: издательский центр 

«Академия», 2008. – 352 с. 

Крупицкий Б.А. Что 

должен знать термист.  Л. 

Лениздат. 1966г. 192 с. 

2.7 Сверление, зенкерование, 

зенкование и развертывание  

отверстий. 

6 Изучение: 

назначение, используемый  

инструмент и требования к нему, 

правил выполнения приёмов работ по 

обработке отверстий; оборудования 

для обработки отверстий, устройство, 

наладка и правила эксплуатации;                                           

правил техники безопасности. 

 

Иметь практический опыт: 

выполнения слесарных и слесарно – 

сборочных работ. 

 

Вертикально-сверлильный 

станок модели 2118А, 

заточной станок 332А,       

дрель ручная.  

Плакаты:                     

«Оборудование для 

обработки отверстий», 

«Инструменты для 

обработки отверстий», 

«Приспособление для 

обработки отверстий», 

«Заточка слесарного 

инструмента». 

Новиков В.Ю. Слесарь-

ремонтник: Учебник для 

нач. проф. образования / 

Владимир Юрьевич 

Новиков. – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2004. – 304 с. 

Покровский Б.С. Слесарное 

дело: Учебник для нач. 

проф. образования / Б.С. 

Покровский, В.А. Скакун. – 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 320 с. 
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Уметь: 

использовать слесарный инструмент и 

приспособления, обнаруживать и 

устранять дефекты при выполнении 

слесарных работ; 

Сверлить, зенкеровать и зенковать 

отверстия. 

 

Знать: 

виды слесарных операций; 

назначение, приёмы и правила их 

выполнения; 

требования безопасности при 

выполнении слесарных работ. 

Зайцев С.А. и др. 

Контрольно-измерительные 

приборы и инструменты: 

Учебник для нач. проф. 

Образования / С.А. Зайцев, 

Д.Д. Грибанов, А.Н. 

Толстов, Р.В. Меркулов. – 

М.: Издательский центр 

«Академия»; 

ПрофОбрИздат, 2002. – 464 

с. 

2.8 Нарезание  резьбы. 6 Изучение: 

правил выполнения приёмов работ по 

нарезанию резьбы ручным и 

механизированным способами;  

используемого оборудования и правил 

эксплуатации;                                           

правил техники безопасности. 

 

Иметь практический опыт: 

выполнения слесарных и слесарно – 

сборочных работ. 

 

Уметь: 

использовать слесарный инструмент и 

приспособления, обнаруживать и 

устранять дефекты при выполнении 

слесарных работ; 

нарезать наружную и внутреннюю 

резьбу; 

читать чертежи. 

 

Знать: 

Вертикально-сверлильный 

станок модели 2118А, 

плашкодержатели, воротки, 

плашки, метчики, клупп. 

Плакат «Обработка 

резьбовых поверхностей». 

Новиков В.Ю. Слесарь-

ремонтник: Учебник для 

нач. проф. образования / 

Владимир Юрьевич 

Новиков. – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2004. – 304 с. 

Покровский Б.С. Слесарное 

дело: Учебник для нач. 

проф. Образования / Б.С. 

Покровский, В.А. Скакун. – 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 320 с. 
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рабочий слесарный инструмент и 

приспособления; 

 

требования безопасности выполнения 

слесарных работ. 

2.9 Разъёмные и неразъемные 

соединения деталей. 

10 Изучение: 

правил выполнения приёмов работ;  

используемого оборудования и правил 

эксплуатации;                                           

правил техники безопасности. 

 

Уметь: 

использовать способы, материалы, 

инструмент, приспособления для 

сборки разъёмных соединений; 

использовать способы, оборудование, 

приспособления, инструмент для 

сборки типовых подвижных 

соединений, применяемых в 

контрольно-измерительных приборах 

и системах;  

использовать способы, материалы, 

инструмент, приспособления для 

сборки неподвижных неразъёмных 

соединений. 

 

Знать: 

применяемый инструмент и 

приспособления, назначение, 

квалификацию и конструкцию 

разъёмных соединений деталей; 

виды передач вращательного 

движения, их принцип действия и 

устройство; 

разновидности механизмов 

преобразования движения, их принцип 

Плакаты: 

 «Клёпка», «Паяние 

металлов». 

Покровский Б.С. Слесарно-

сборочные работы: 

Учебник для нач. проф. 

образования / Борис 

Семенович Покровский. – 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 368 с. 
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действия и устройство;  

применяемый инструмент и 

приспособления, назначение, 

квалификацию и конструкцию 

неразъёмных соединений деталей. 

 Дифференцированный зачёт. 2    
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие   

 

 

Мастерские:  

слесарная._________________________________________________________________________ 

 

4.2 Оснащение: 

 

1. Мастерские №1: слесарные мастерские. 

 

1. Оборудование: 

 

вертикально – сверлильные станки модели 2118А;  

заточной станок модели 332А; 

комплект  учебно-методической документации; 

автоматизированное рабочее место мастера; 

столы слесарные; 

стулья винтовые. 

 

2.  Инструменты и приспособления: 

 

комплект слесарных инструментов;  

металлические щётки. 

 

3. Средства обучения: 

 

классная доска;_____________________________________________________________________ 

проектор;__________________________________________________________________________ 

экран;_____________________________________________________________________________ 

автоматизированное рабочее место мастера.____________________________________________ 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения в мастерских. 

 

Характер проведения учебной практики:  концентрированно. 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство учебной  практикой 

студентов,  должны иметь   квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже  

1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем 

практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения студентами 

заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения  учебной 

практики в рамках профессиональных модулей студенты проходят промежуточную аттестацию 

в форме дифференцированного зачёта. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

1. Выполнять слесарную 

обработку деталей по 11 – 12 

квалитетам  (4 – 5 классам 

точности) с подгонкой                    

и доводкой деталей. 

2. Использовать слесарный 

инструмент                                          

и приспособления, 

обнаруживать и устранять 

дефекты при выполнении 

слесарных работ. 

3. Навивать пружины из 

проволоки в холодном                            

и горячем состоянии. 

4. Сверлить, зенкеровать и 

зенковать отверстия. 

5. Нарезать наружную и 

внутреннюю резьбу. 

6. Выполнять пригоночные 

операции (шабрение                            

и притирку). 

7. Использовать необходимый 

инструмент и приспособления 

для выполнения пригоночных 

операций. 

8. Использовать способы, 

материалы, инструмент, 

приспособления для сборки 

неподвижных неразъёмных 

соединений. 

9. Проводить контроль качества 

сборки. 

10. Использовать способы, 

оборудование, приспособления, 

инструмент для сборки 

типовых подвижных 

соединений, применяемых в 

конрольно-измерительных 

приборах и системах 

автоматике. 

11. Читать чертежи. 

Текущий контроль: 

1. Выполнение и защита практических работ.  

2. Анализ результатов своей практической работы по 

изучаемой теме (рефлексия своей деятельности). 

3. Оценка результатов деятельности студентов при 

выполнении работ. 

Итоговый контроль: 

Дифференцированный зачёт: 

1. Контрольный вопрос. 

2. Практическое задание. 

 

 


