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Аннотация рабочей программы учебной  практики  

ПМ.01. Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Цель: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и  освоение приемов при слесарной 

обработке деталей, изготовлении, сборке и ремонта приспособлений и 

режущего инструмента   

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Задачи: 
- соблюдение техники безопасности при выполнении слесарных, слесарно - 

сборочных работ, а также при изготовлении, сборке и ремонта 

приспособлений и режущего инструмента;   

 - приобретение навыков выполнения слесарной обработки деталей режущего 

и измерительного инструмента; 

- освоение приемов сборки и ремонта приспособлений режущего и 

измерительного инструмента. 
 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО  НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

Распределение учебной нагрузки по семестрам  

 

Общее 

 количество 

часов 

 

Учебная 

практика 
 

I курс  II курс  III курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

  

36 

 

 

 

   

36 

 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  



В соответствие с поставленными задачами, базами учебной практики 

является слесарная мастерская 

В учебных мастерских обучающиеся осваивают приѐмы и способы 

выполнение слесарных и слесарно – сборочных операции,  приѐмы и способы 

выполнения работ на металлорежущих станках.  

При прохождении практики обучающийся обязан:  

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ   

    ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Обучающийся, освоивший ОПОП , должен обладать  
общими компетенциями: 

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 

ее достижения, определенных 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).  

профессиональными компетенциями 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, режущего 

и  

измерительного инструмента. 

ПК 1.2. Выполнять сборку приспособлений режущего и измерительного 

инструмента. 

ПК 1.3. Выполнять ремонт приспособлений режущего и измерительного 

инструмента. 

 

 



Аннотация рабочей программы производственной  практики  

ПМ.01. Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Цель: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и  освоение приемов при слесарной 

обработке деталей, изготовлении, сборке и ремонта приспособлений и 

режущего инструмента   

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Задачи: 
- соблюдение техники безопасности при выполнении слесарных, слесарно - 

сборочных работ, а также при изготовлении, сборке и ремонта 

приспособлений и режущего инструмента;   

 - приобретение навыков выполнения слесарной обработки деталей  

приспособлений, режущего и измерительного инструмента; 

- освоение приемов сборки и ремонта приспособлений режущего и 

измерительного инструмента. 
 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО  

    НА ПРАКТИКУ 
 Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
 

Производственная  

практика 

I курс  II курс  III курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

 72  

 

  72 

 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

В соответствие с поставленными задачами, базами производственной 

практики является слесарная мастерская и предприятия. 

 В учебных мастерских и предприятиях обучающиеся осваивают 

приѐмы и способы выполнения слесарных, слесарно - сборочных работ;  

 - приобретают навыки выполнения слесарной обработки деталей  

приспособлений, режущего и измерительного инструмента; 

- осваивают приѐмы изготовления, сборки и ремонта приспособлений 

режущего и измерительного инструмента. 

 приѐмы и способы выполнения работ на металлорежущих станках.  

 



 

При прохождении практики обучающийся обязан:  

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ  ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Обучающийся, освоивший ОПОП НПО, должен обладать общими 

компетенциями: 

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 

ее достижения, определенных 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).  

 

Обучающийся, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, режущего 

и измерительного инструмента. 

ПК 1.2. Выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента. 

ПК 1.3. Выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента. 
 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной  практики  

ПМ. 02 Сборка, регулировка  и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Цель: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и  освоение приемов при сборке, 

регулировке и испытании сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования агрегатов. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Задачи: 
- соблюдение техники безопасности при выполнении сборки ,регулировки и 

испытании сборочных единиц , узлов и механизмов машин,  оборудования, 

агрегатов; 

 - приобретение навыков выполнения  сборки, регулировки и испытании 

сборочных  единиц , узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов; 

- освоение приемов сборки, регулировки и испытании сборочных  единиц , 

узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов; 

 

 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО  НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

Распределение учебной нагрузки по семестрам  

 

Общее 

 количество 

часов 

 

Учебная 

практика 
 

I курс  II курс  III курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

  

 

 

 

108 

                  

36 

  

144 

 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствие с поставленными задачами, базами учебной практики 

является слесарная мастерская. 

В учебных мастерских обучающиеся осваивают приѐмы и способы сборки, 

регулировки и испытания сборочных единиц , узлов и механизмов машин,  

оборудования, агрегатов. 
При прохождении практики обучающийся обязан:  

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 



 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Обучающийся, освоивший ОПОП, должен обладать  
общими компетенциями: 

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 

ее достижения, определенных 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).  

профессиональными компетенциями 

ПК 2.1 Выполнять  сборку сборочных, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов. 

ПК 2.2 Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов. 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики  

ПМ. 02 Сборка, регулировка  и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Цель: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и  освоение приемов при сборке, 

регулировке и испытании сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования агрегатов. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Задачи: 
- соблюдение техники безопасности при выполнении сборки ,регулировки и 

испытании сборочных единиц , узлов и механизмов машин,  оборудования, 

агрегатов; 

 - приобретение навыков выполнения  сборки, регулировки и испытании 

сборочных  единиц , узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов; 



- освоение приемов сборки, регулировки и испытании сборочных  единиц , 

узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов; 

 

 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО  НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

Распределение учебной нагрузки по семестрам  

 

Общее 

 количество 

часов 

 

Производственная 

практика 
 

I курс  II курс  III курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

  

 

 

 

 

                  

108 

36  

144 

 

 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА  

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствие с поставленными задачами, базами производственной 

практики являются  предприятия. 

На предприятиях обучающиеся осваивают приѐмы и способы сборки, 

регулировки и испытания сборочных единиц ,  узлов и механизмов машин,  

оборудования, агрегатов. 
При прохождении практики обучающийся обязан:  

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Обучающийся, освоивший ОПОП, должен обладать  
общими компетенциями: 

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 

ее достижения, определенных 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).  

профессиональными компетенциями 

ПК 2.1. Выполнять  сборку сборочных узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов. 

ПК 2.2. Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов. 
 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики  

ПМ.03 Разборка, ремонт, сборка  и  испытание узлов 

и механизмов  оборудования, агрегатов  и  машин 
 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Цель: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и освоение приемов разборки, ремонта, 

сборки и испытания узлов и механизмов  оборудования ,агрегатов и машин 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Задачи: 
- соблюдение техники безопасности при выполнении разборки, ремонта, 

сборки и испытании узлов и механизмов  оборудования ,агрегатов и машин; 

- приобретение навыков выполнения разборки ,ремонта, сборки и испытания 

узлов и механизмов  оборудования ,агрегатов и машин; 

-освоение приемов разборки ,ремонта, сборки и испытания узлов и 

механизмов  оборудования ,агрегатов и машин; 

 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

Распределение учебной нагрузки по семестрам  

 

Общее 

 количество 

часов 

 

Учебная 

практика 
 

I курс  II курс  III курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

  

 

 

 

 

 36            36 

 

 

 



4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В соответствии с поставленными задачами, базами учебной практики 

является слесарная мастерская. 

В учебных мастерских обучающиеся осваивают приѐмы и способы разборки, 

ремонта, сборки и испытании узлов и механизмов  оборудования, агрегатов и 

машин 
При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Обучающийся, освоивший ОПОП, должен обладать  
общими компетенциями: 

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 

ее достижения, определенных 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). 

профессиональными компетенциями 

ПК 3.1 Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин. 

 ПК 3.2 Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

ПК 3.3 Выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 
 

 

 



Аннотация рабочей программы производственной практики  

ПМ.03 Разборка, ремонт, сборка  и  испытание узлов 

и механизмов  оборудования, агрегатов  и  машин 

 
1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Цель: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и освоение приемов разборки, ремонта, 

сборки и испытания узлов и механизмов  оборудования,агрегатов и машин 

 

2. ЗАДАЧИПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Задачи: 
- соблюдение техники безопасности при выполнении  разборки, ремонта, 

сборки и испытании узлов и механизмов  оборудования, агрегатов и машин; 

 - приобретение навыков выполнения   разборки, ремонта, сборки и 

испытания узлов и механизмов  оборудования, агрегатов и машин; 

- освоение приемов разборки, ремонта, сборки и испытания узлов и 

механизмов  оборудовании, агрегатов и машин; 

 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

Распределение учебной нагрузки по семестрам  

 

Общее 

 количество 

часов 

 

производственная 

практика 
 

I курс  II курс  III курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

  

 

 

 

 

 324 324 

 

 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В соответствие с поставленными задачами, базами производственной 

практики являются  предприятия. 

На предприятиях обучающиеся осваивают приѐмы и способы разборки, 

ремонта, сборки и испытания узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 



5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Обучающийся, освоивший ОПОП, должен обладать  
общими компетенциями: 

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 

ее достижения, определенных 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). 

профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1 Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин. 

ПК 3.2 Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

ПК 3.3 Выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин 

 
 


