




 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Место учебной практики УП.03.01 Слесарно–механическая в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта укрупненной группы 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих 

профессиональных компетенций. 

Учебная практика является первым этапом производственной подготовки 

студентов к трудовой деятельности. 

Практика студентов проводится, на базе учебного заведения. 

При отсутствии или недостаточном объеме всего требующегося оборудования, для 

проведения учебной практики в соответствии с учебной программой, возможно 

практическое обучение какому–либо разделу программы – провести на предприятиях, где 

такие возможности есть. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики УП.03.01 Слесарно–механическая. 

Учебная практика имеет своей целью ознакомить студентов с основными 

технологическими процессами слесарно–механических работ, с оборудованием, 

приспособлениями и инструментом, применяемым при данных работах, дать студентам 

практические навыки выполнения основных слесарно–механических работ. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

изучения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения выполнение работы и правила эксплуатации металлорежущих 

станков; 

 выполнение правила безопасной работы при выполнении слесарно–

механических операций в слесарной мастерской; 

 выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы 

работы; 

 выявления неисправностей и устранения их; выбора машин для выполнения 

различных операций; 

уметь: 

 собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности оборудования;  

 определять техническое состояние оборудования;  

 пользоваться технологическим оборудованием при организации рабочего 

места на каждой группе станков; 

 организовать рабочее место на выполнение слесарных работ;  

 пользоваться мерительным инструментом; 

 выполнять операции согласно технологической карте; 

знать: 

 классификацию, устройство и принцип работы оборудования; 

 виды и причины брака, способы, меры по его устранению; 



 

 виды и причины брака, способы, меры по его устранению; 

 возможные дефекты при выполнении и способы их предупреждения и 

устранения в ходе выполнения слесарно–механических работах; 

 правильно пользоваться спецодеждой и средствами защиты при выполнении 

станочных работ. 

 

1.3. Трудоемкость освоения программы учебной практики УП.03.01 Слесарно–

механическая: 

Всего 4 недели, 144 часа. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом усвоения учебной практики является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Результатом учебной практики является освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

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, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

  



 

профессиональных компетенций (ПК):  

Код Наименование результата практики 

ПК.1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК.1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК.1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК.2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК.2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 

ПК.2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Структура практики 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, 

часах) 

Период проведения 

практики 

ОК 1–9 

ПК 1.1–1.3, 2.1–2.3 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

4 недели 

144 часа 
8 семестр 

 



 

3.2. Содержание практики 

Виды 

деятельности 

Виды работ Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

с указанием тем, 

обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количество часов 

(недель) 

Общий водный 

инструктаж. 

Оснащение и 

организация 

рабочего места 

рабочего – 

станочника. 

Инструктаж по безопасности 

труда, Виды металлорежущих 

станков, их подготовка к работе. 

Подготовка инструмента к 

работе, приспособлений, 

заготовок для механической 

обработки металлов. Безопасные 

примеры обращения с 

металлорежущими станкам, 

инструментом и 

приспособлениями. Средства 

индивидуальной защиты, и их 

использование, приемы оказания 

первой медицинской помощи 

при несчастном случае. 

Подготовка к работе станков. 

Подготовка инструмента к работе, 

приспособлений, заготовок для 

механической обработки металлов. 

Безопасные примеры обращения с 

металлорежущими станкам, 

инструментом и 

приспособлениями.  

ОП.03 Материаловедение 

Раздел 2. Материалы, 

применяемые в машино– и 

приборостроении. 

ОП.01 Инженерная графика 

Чтение и деталирование 

чертежей 

 

6 

Работа на 

токарно–

винторезных 

станках. 

Вводный инструктаж: принцип 

работы и правила эксплуатации 

металлорежущих станков, 

приспособлений к ним, 

инструментов, правила заточки 

резцов, установка заготовки, 

смазочно–охлаждающие 

Выполнение основных видов 

токарной обработки, настройка 

станка на выбранный режим, 

обтачивание наружного и 

внутреннего поверхности 

отрезания, снятие фасок, 

сверление, нарезание резьбы. 

ОП.03 Материаловедение  

Тема 6.3.2. Методы обработки 

резанием. 

Тема 2.1.1. Классификация 

конструкционных материалов 

6 



 

жидкости, виды и принципы 

брака, демонстрация пуска и 

приемов резания, установка 

режима резания, правила ухода 

за станками, правила 

безопасного труда на станках. 

Изготовление болтов, гаек, втулок, 

изготовление изделий согласно 

технологической карте или 

производственного задания. 

Проверка качества изготовленной 

продукции. Анализ причин брака, 

уход за станком, уборка рабочего 

места. 

Установка 

заготовки, 

установка 

резцов, выбор 

режимов 

резания. 

Установка заготовки, установка 

резцов. Выполнение основных 

видов токарной обработки, 

настройка станка на выбранный 

режим, выбор режимов резания.  

 

Установка заготовки, установка 

резцов, выполнение основных 

видов токарной обработки 

проверка глубины и диаметра 

отверстия при помощи 

штангельциркуля, анализ причин 

брака при сверлении, уход за 

станком, уборка рабочего места. 

ОП.03 Материаловедение  

Тема 2.1.1. Классификация 

конструкционных материалов. 

Тема 6.3.2. Методы обработки 

резанием. 

6 

Обтачивание 

наружных 

поверхностей 

Установка заготовки, установка 

резцов. Выполнение основных 

видов токарной обработки, 

настройка станка на выбранный 

режим, выбор режимов 

обтачивание наружных 

поверхностей 

Выполнение основных видов 

токарной обработки, настройка 

станка на выбранный режим, 

обтачивание наружного 

поверхности отрезания, снятие 

фасок, нарезание резьбы. 

ОП.03 Материаловедение  

Тема 2.1.1. Классификация 

конструкционных материалов 

6 

Обтачивание 

внутренних 

поверхностей 

Установка заготовки, установка 

резцов. Выполнение основных 

видов токарной обработки, 

настройка станка на выбранный 

режим, выбор режимов 

обтачивание внутренних 

Выполнение основных видов 

токарной обработки, настройка 

станка на выбранный режим, 

обтачивание внутреннего 

поверхности отрезания, снятие 

фасок, нарезание резьбы. 

ОП.03 Материаловедение  

Раздел 2. Материалы, 

применяемые в машино– и 

приборостроении. 

Тема 6.3. Обработка металлов 

резанием. 

6 



 

поверхностей 

Торцевание 

поверхности, 

снятие фасок, 

нарезание 

резьбы 

Установка заготовки, установка 

резцов выполнение основных 

видов торцевание поверхности, 

снятие фасок, нарезание резьбы 

Выполнение основных видов 

торцевание поверхности, снятие 

фасок, нарезание резьбы. 

ОП.03 Материаловедение  

Раздел 2. Материалы, 

применяемые в машино– и 

приборостроении. 

6 

Изготовление 

простейшего 

изделия 

Установка заготовки, установка 

резцов. Выполнение основных 

видов токарной обработки, 

настройка станка на выбранный 

режим, выбор режимов резания. 

Изготовление болтов, гаек, втулок, 

изготовление изделий согласно 

технологической карте или 

производственного задания. 

Проверка качества изготовленной 

продукции. Анализ причин брака, 

уход за станком, уборка рабочего 

места. 

ОП.03 Материаловедение  

Раздел 2. Материалы, 

применяемые в машино– и 

приборостроении. 

Тема 6.3.2. Методы обработки 

резанием. 

6 

Работа на 

вертикально–; 

радиально – 

сверлильных, 

расточных 

станках. 

выбор станков и их наладка, 

выбор и заточка сверл, правила 

сверления, демонстрация 

приемов работы, виды и 

причины брака при сверлении, 

правила безопасности труда при 

сверлении. 

Заточка сверла, крепление сверл, 

настройка станка и сверление, 

сверление сквозных и глухих 

отверстий по разметке, проверка 

глубины и диаметра отверстия при 

помощи штангельциркуля 

ОП.03 Материаловедение  

Раздел 2. Материалы, 

применяемые в машино– и 

приборостроении. 

6 



 

Работа на 

шлифовальных 

хонинговальных 

станках. 

сущность процесса, типы и 

марки абразивного инструмента, 

принцип действия и правила 

эксплуатации станков, правила 

пользования инструментами и 

приспособлениями, 

демонстрация запуска станка и 

остановка станка, работа его 

основных механизмов, приемы 

работ, виды и причины брака, 

правила ухода за станком, 

правила безопасного труда на 

станках. 

Самостоятельная работа ;пробный 

пуск, изменение режимов работы, 

находка станка и выбор 

абразивного круга, шлифование 

цилиндрических и горизонтальных 

поверхностей, уход за станками, 

анализировать причины брака, 

уборка рабочего места. 

ОП.03 Материаловедение  

Раздел 2. Материалы, 

применяемые в машино– и 

приборостроении. 

6 

Работа на 

фрезерных 

станках 

(вводное 

занятие) 

выбор станков и их наладка, 

выбор и заточка сверл, правила 

сверления, демонстрация 

приемов работы, виды и 

причины брака при сверлении, 

правила безопасности труда при 

сверлении. 

Заточка сверла, крепление сверл, 

настройка станка и сверление, 

сверление сквозных и глухих 

отверстий по разметке, проверка 

глубины и диаметра отверстия при 

помощи штангельциркуля 

ОП.03 Материаловедение  

Раздел 2. Материалы, 

применяемые в машино– и 

приборостроении. 

6 

Налаживание 

станка, 

установка 

деталей и фрез 

Вводный инструктаж: типы и 

назначение фрезерных станков, 

делительные головки, наладка 

станка и делительной головки, 

типы фрез и их назначение, 

правила фрезерования и 

демонстрация пуска, виды и 

причины брака, способы их 

устранения, правила 

Самостоятельная работа: запуск 

станка с изменением режимов 

работы, наладка станка, установка 

фрезы и заготовки, уход за 

станком, уборка рабочего места. 

ОП.03 Материаловедение  

Раздел 2. Материалы, 

применяемые в машино– и 

приборостроении. 

6 



 

безопасности труда при 

выполнении работ. 

Фрезерование 

плоскости, пазов 

запуск станка с изменением 

режимов работы, наладка станка, 

установка фрезы и заготовки, 

фрезерование плоскости, пазов. 

Самостоятельная работа: запуск 

станка с изменением режимов 

работы, наладка станка, установка 

фрезы и заготовки, фрезерование 

плоскости, пазов, шпоночных 

канавок, замер размеров 

мерительным инструментом, уход 

за станком, анализ причин брака 

при фрезеровании, уборка 

рабочего места. 

ОП.03 Материаловедение 

Тема 2.1.1. Классификация 

конструкционных материалов 

 

6 

Вводное занятие 

(слесарная 

обработка 

материалов) 

Изучить инструкции по 

безопасному выполнению 

слесарных работ. Изучить 

конструкционные особенности и 

методы безопасной работы на 

оборудовании, и применяемых 

приспособлениях используемых 

при выполнении 

технологических операций. 

Изучить ситуации травматизма 

возникающие при неправильном 

выполнении слесарных работ. 

Ознакомится с правилами по 

организации рабочих мест. 

Научиться определять рабочие 

зоны. Научиться выбирать 

оптимальные условия для 

Самостоятельно научиться 

определять рабочие зоны. 

Научиться выбирать оптимальные 

условия для выполнения работ 

проводимых в слесарной 

мастерской. 

ОП.01 Инженерная графика 

Тема 1.8. Правила 

вычерчивания контуров 

технических деталей. 

 

ОП.03 Материаловедение  

Тема 2.1.1. Классификация 

конструкционных материалов 

Тема 6.5.1. Технологический 

процесс слесарной обработки. 

6 



 

выполнения работ проводимых в 

слесарной мастерской. 

Ознакомиться со способами 

оказания первой медицинской 

помощи. Ознакомиться с 

правилами пожарной 

безопасности.  

Разметка 

заготовок 

Подготовьте рабочее место к 

выполнению разметки. Окрасьте 

поверхность под разметку и 

нанесите риски. В зависимости 

от формы размечаемых 

заготовок и деталей определите 

вид применяемой разметки, 

плоскостная или 

пространственная. Подберите 

для данной разметки 

необходимые приспособления и 

инструмент. После выбора 

инструмента, подготовки детали 

под разметку и нанесения рисок 

на поверхность детали начертите 

разметочные линии. При 

выполнении разметочных работ 

необходимо соблюдать правила 

безопасности труда и пожарной 

безопасности. 

Подбор для данной разметки 

необходимые приспособления и 

инструмент, нанесение рисунка, 

разметочных линий на 

поверхность детали. 

ОП.01 Инженерная графика 

Тема 1.8. Правила 

вычерчивания контуров 

технических деталей. 

 

ОП.03 Материаловедение  

Тема 2.1.1. Классификация 

конструкционных материалов 

6 

Правка, гибка. Перед началом выполнения 

работы проверить состояние 

отработка приемов точности 

нанесения ударов, правка 

ОП.03 Материаловедение  

Тема 2.1.1. Классификация 

6 



 

оборудования и применяемого 

инструмента. Подготовив 

рабочее место приступаем к 

выполнению операций по 

правке, гибке холодного 

металла. После проведения 

подготовительных мероприятий 

приступаем к выполнению 

технологического процесса по 

правке, гибке металла. 

полосового металла, листового 

металла, деталей из закаленного 

металла, прутков и валов, уголка 

на ручном винтовом прессе. 

Гибка полосового металла в 

слесарных тисках, заготовок в 

гибочных приспособлениях, труб, 

под прямым углом, на оправке, 

прутка на оправке, полосового 

металла «на ребро», профилей 

различных радиусов кривизны. 

 

конструкционных материалов 

Рубка, резка 

металла. 

Перед началом выполнения 

работы проверить состояние 

оборудования и применяемого 

инструмента. Подготовив 

рабочее место, приступив к 

выполнению операций по рубке 

металла. Ознакомиться с 

механизированным 

инструментом и оборудованием, 

применяемым при резке 

металла.  

Подготовив рабочее место 

приступить к выполнению 

операций по резке металла. 

Рубка плоскости и вырубание 

канавок, разрубание и вырубание 

металла, резка металла ручной 

ножовкой, резка круглого металла, 

плоского металла и прутков 

квадратного сечения, тонкого 

листового металла, труб, резка 

труб труборезом, металла ручными 

ножницами, металла ручными 

рычажными ножницами, 

ознакомиться с механизированным 

инструментом и оборудованием, 

применяемым при резке металла. 

ОП.03 Материаловедение  

Тема 2.1.1. Классификация 

конструкционных материалов 

Тема 6.3.2. Методы обработки 

резанием. 

Тема 6.3.1. Процесс резания 

металла. 

6 

Опиливание и 

распиливание. 

Подготовить рабочее место для 

выполнения операции по 

опиливанию и распиливанию 

Самостоятельно, выбрав метод 

опиливания (продольными 

штрихами, поперечным штрихом 

ОП.03 Материаловедение  

Тема 2.1.1. Классификация 

конструкционных материалов 

6 



 

заготовок. Выбрать профиль 

напильника в зависимости от 

формы обрабатываемой 

заготовки. Выбрать напильник 

по насечке в зависимости от 

толщины снимаемого слоя 

металла и шероховатости 

поверхности заготовки. 

Проверить размеры заготовки по 

чертежу. Проверить 

правильность разметки. Зажать 

размеченную заготовку в тиски. 

Провести операции по разметки 

заготовки. Выполнить операцию 

по сверлению размеченной 

заготовки. Удалить 

высверленную часть отверстий. 

Закрепить заготовку в тисках. 

Выбрать напильник по профилю 

и насечке в зависимости от 

формы и толщины снимаемого 

слоя металла. Приступить к 

операции распиливания: 

квадратного отверстия, 

трехгранного отверстия или 

отверстий, образованных 

прямыми и кривыми линиями. 

Качество выполненной работы 

проверить шаблоном или 

или перекрестным штрихом) 

выполнить опиловочную 

операцию. По завершению 

операции проконтролировать 

качество обработки. При 

выполнении операции по 

опиливанию соблюдать правила 

техники безопасности. 

Зажать размеченную заготовку в 

тиски. Провести операции по 

разметки заготовки. Выполнить 

операцию по сверлению 

размеченной заготовки. Удалить 

высверленную часть отверстий. 

Закрепить заготовку в тисках. 

Выбрать напильник по профилю и 

насечке в зависимости от формы и 

толщины снимаемого слоя 

металла. Приступить к операции 

распиливания: квадратного 

отверстия, трехгранного отверстия 

или отверстий, образованных 

прямыми и кривыми линиями. 

Качество выполненной работы 

проверить шаблоном или 

мерительным инструментом.  



 

мерительным инструментом. 

При выполнении операции по 

распиливанию соблюдать 

правила техники безопасности. 

Сверление, 

зенкование, 

зенкерование, 

развертывание. 

Подготовить рабочее место для 

операций по сверлению, 

зенкованию, зенкерованию, 

развертыванию отверстий. Для 

выполнения соответствующей 

операции подобрать инструмент 

и приспособления. Закрепить 

деталь в тисках и в соответствии 

выбранной операции: сверлить 

сквозные и глухие отверстия, 

выполнять зенкерование 

отверстий, изготавливать 

посадочные места с помощью 

зенковки, развертывать сквозные 

и глухие отверстия. При 

выполнении операций 

соблюдать правила техники 

безопасности. 

Самостоятельно закрепить деталь в 

тисках и в соответствии выбранной 

операции: сверлить сквозные и 

глухие отверстия, выполнять 

зенкерование отверстий, 

изготавливать посадочные места с 

помощью зенковки, развертывать 

сквозные и глухие отверстия. При 

выполнении операций соблюдать 

правила техники безопасности. 

ОП.03 Материаловедение  

Тема 2.1.1. Классификация 

конструкционных материалов 

 6 

Нарезание 

резьбы. 

Подготовить рабочее место для 

выполнения операции по 

нарезанию резьбы. Изучить 

чертеж, определить систему 

резьбы, диаметр и шаг. 

Определить диаметр сверла для 

обработки отверстия под резьбу. 

При нарезании наружной резьбы 

определить по чертежу диаметр и 

систему резьбы и длину 

нарезаемой части. Подобрать по 

таблице длину и диаметр 

нарезаемого стержня. По заданной 

резьбе подобрать плашки. 

ОП.01 Инженерная графика 

Тема 4.6 Чтение и 

деталирование чертежей 

 

ОП.03 Материаловедение  

Тема 4.3. Изображения: 

разрезы простые. 

6 



 

Просверлить сквозное или 

глухое отверстие согласно 

чертежа. Подобрать инструмент 

для нарезания резьбы. По 

завершению операции 

проконтролировать качество 

резьбы с помощью мерительного 

инструмента. 

Закрепить заготовку в тисках 

согласно технологической карты и 

выполнить операцию по 

нарезанию резьбы. После 

выполнения операции, с помощью 

мерительного инструмента, 

проверить качество нарезанной 

резьбы. 

Тема 4.4. Изображения: 

разрезы сложные. 

Тема 4.5. Винтовые 

поверхности и изделия с 

резьбой. Обозначение. 

Изображение. 

Клепка. Подготовить рабочее место для 

выполнения операции клепка. 

Подготовить склепываемые 

детали. Разметить по чертежу 

подготовленные к клепке 

поверхности. Подобрать диаметр 

заклепки, который зависит от 

толщины склепываемых листов. 

Подобрать длину заклепки. 

Подобрать сверло, 

соответствующее диаметру 

заклепки. Просверлить 

отверстие в листах. Подобрать 

инструмент для дальнейшего 

выполнения операции и 

выполнить ее. Определить 

качество выполненной 

операции. При выполнении 

клепки соблюдать правила 

техники безопасности. 

Самостоятельно подготовить 

рабочее место для выполнения 

операции клепка. Подготовить 

склепываемые детали. Разметить 

по чертежу подготовленные к 

клепке поверхности. Подобрать 

диаметр заклепки, который зависит 

от толщины склепываемых листов. 

Самостоятельно подобрать длину 

заклепки, подобрать сверло, 

соответствующее диаметру 

заклепки. Просверлить отверстие в 

листах. Подобрать инструмент для 

дальнейшего выполнения 

операции и выполнить ее. 

Определить качество выполненной 

операции. При выполнении клепки 

соблюдать правила техники 

безопасности. 

ОП.03 Материаловедение  

Тема 6.5. Виды слесарных 

работ и их назначение. 

Рабочее место слесаря 

6 

Пайка, лужение, Пайка. Организовать рабочее Самостоятельно, Пайка. Нагреть ОП.03 Материаловедение   6 



 

склеивание. место для пайки. Нагреть 

паяльник, очистить от окалины. 

Набрать на паяльник одну–две 

капли припоя. Покрыв тонким 

слоем рабочую часть паяльника. 

Наложить паяльник на место 

спая и медленно перемещать по 

месту спая. После охлаждения 

паяный шов очистить и внешним 

осмотром проверить качество 

шва. 

Лужение. Подготовить рабочее 

место для лужения деталей. В 

тигеле расплавить олово и взяв 

очищенную заготовку 

плоскогубцами медленно 

погрузить ее в раствор 

хлористого цинка, а затем в 

расплавленное олово. Вынув 

заготовку из олова быстро 

встряхнуть, сняв излишнюю 

полуду, остудить. Визуально 

проконтролировать качество 

выполненной работы. 

Склеивание. Подготовить 

рабочее место для выполнения 

операции по склеиванию 

заготовок. Для проведения 

операции по склеиванию 

паяльник, очистить от окалины. 

Набрать на паяльник одну–две 

капли припоя. Покрыв тонким 

слоем рабочую часть паяльника. 

Наложить паяльник на место спая 

и медленно перемещать по месту 

спая. После охлаждения паяный 

шов очистить и внешним осмотром 

проверить качество шва. 

Лужение. Подготовить рабочее 

место для лужения деталей. В 

тигеле расплавить олово и взяв 

очищенную заготовку 

плоскогубцами медленно 

погрузить ее в раствор хлористого 

цинка, а затем в расплавленное 

олово. Вынув заготовку из олова 

быстро встряхнуть, сняв 

излишнюю полуду, остудить. 

Визуально проконтролировать 

качество выполненной работы. 

Склеивание. Подготовить рабочее 

место для выполнения операции по 

склеиванию заготовок. Для 

проведения операции по 

склеиванию заготовок очистить их 

от грязи и обезжирить. Подогнать 

соединяемые поверхности. На 

поверхность каждой заготовки 

Тема 2.8.3. Строение, 

назначение и свойства 

различных групп материалов. 



 

заготовок очистить их от грязи и 

обезжирить. Подогнать 

соединяемые поверхности. На 

поверхность каждой заготовки 

нанести тонкий слой клея и 

выдержать на воздухе. 

Совместив заготовки сжать их в 

приспособлении. Произвести 

термообработку. Проверить 

качество склеивания заготовок. 

нанести тонкий слой клея и 

выдержать на воздухе. Совместив 

заготовки сжать их в 

приспособлении. Произвести 

термообработку. Проверить 

качество склеивания заготовок. 

Шабрение. Подготовить рабочее место для 

выполнения операции по 

шабрению поверхностей. 

Подобрать инструмент для 

шабрения, подготовить его к 

работе. Подготовить 

поверочную плиту к шабрению. 

Выбрав соответствующий 

шабер, приступить к операции. 

Для получения высокого 

качества шабрение необходимо 

проводить в следующей 

последовательности: черновое, 

получистовое, чистовое. После 

каждого цикла шабрения 

обрабатываемую поверхность 

протирать насухо, проверять на 

плите и повторять шабрение. 

Проверить точность шабрения с 

Самостоятельно подобрать 

инструмент для каждого цикла 

шабрения обрабатываемую 

поверхность, протирать насухо, 

проверять на плите и повторять 

шабрение. Проверить точность 

шабрения с помощью рамки на 

трех–четырех участках. Выполняя 

операцию шабрения соблюдать 

правила техники безопасности 

шабрения. Подготовить 

поверочную плиту к шабрению. 

Выбрав соответствующий шабер, 

приступить к операции. Для 

получения высокого качества 

шабрение необходимо проводить в 

следующей последовательности: 

черновое, получистовое, чистовое.  

ОП.03 Материаловедение  

Тема 4.7. Эскизирование. 

Понятие о шероховатости 

поверхности. 

Тема 6.5.1. Технологический 

процесс слесарной обработки. 

 6 



 

помощью рамки на трех–

четырех участках. Выполняя 

операцию шабрения соблюдать 

правила техники безопасности 

Притирка. Подготовить рабочее место для 

выполнения притирочных работ. 

Выбрать притир в зависимости 

от формы и размеров 

притираемой заготовки. Смочить 

керосином рабочие поверхности 

притиров и насухо протереть 

ветошью. Подобрать порошки 

или пасту в зависимости от 

требуемой шероховатости. 

Нанести тонкий и равномерный 

слой притирочной массы на 

поверхность притир. Положить 

заготовку притираемой 

плоскостью на притир и с 

легким нажимом делать 

круговые движения по всей 

плоскости притира. Выполнить 

чистовую притирку на гладкой 

плите до получения матовой 

поверхности. При выполнении 

притирки соблюдать технику 

безопасности. 

Самостоятельно выбрать притир в 

зависимости от формы и размеров 

притираемой заготовки. Смочить 

керосином рабочие поверхности 

притиров и насухо протереть 

ветошью. Подобрать порошки или 

пасту в зависимости от требуемой 

шероховатости. Нанести тонкий и 

равномерный слой притирочной 

массы на поверхность притир. 

Положить заготовку притираемой 

плоскостью на притир и с легким 

нажимом делать круговые 

движения по всей плоскости 

притира. Выполнить чистовую 

притирку на гладкой плите до 

получения матовой поверхности. 

При выполнении притирки 

соблюдать технику безопасности 

ОП.03 Материаловедение  

Тема 4.7. Эскизирование. 

Понятие о шероховатости 

поверхности. 

Тема 6.5.1. Технологический 

процесс слесарной обработки. 

6 

Ручная 

обработка 

Подготовить рабочее место для 

обработки древесины и других 

Самостоятельно выбрать материал 

в зависимости от назначения 

ОП.03 Материаловедение  

Тема 6.5.1. Технологический 

6 



 

древесины и 

других не 

металлических 

материалов. 

не металлических материалов. 

Выбрать материал в зависимости 

от назначения изготавливаемой 

детали. Подобрать необходимый 

инструмент и подготовить его 

для выполнения задания. 

Изготовить деталь, соблюдая 

требования, предъявляемые к 

изделию. При выполнении работ 

соблюдать правила техники 

безопасности и пожарной 

безопасности. 

изготавливаемой детали. 

Подобрать необходимый 

инструмент и подготовить его для 

выполнения задания. Изготовить 

деталь, соблюдая требования, 

предъявляемые к изделию. При 

выполнении работ соблюдать 

правила техники безопасности и 

пожарной безопасности. 

процесс слесарной обработки. 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

– программа практики; 

– индивидуальное задание; 

– дневник практики; 

– аттестационный лист; 

– отчет по практике. 

 

4.2.Требования к учебно–методическому обеспечению практики 

Задание на учебную практику, образец выполнения отчета, образец заполнения 

дневника практики, список учебной и справочной литературы. 

 

4.3. Требования к материально–техническому обеспечению 

Реализация учебной практики предполагает наличие учебной мастерской, 

слесарно–механического участка, оснащенные необходимым оборудованием и 

инструментом, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, 

а также требованиям техники безопасности при проведении учебно–производственных 

работ. 

Оборудование и техническое оснащение рабочих мест: 

 тиски слесарные; 

 очки защитные; 

 напильник плоский; 

 напильник круглый; 

 набор надфилей; 

 станок двух дисковый шлифовальный; 

 ножовка; 

 набор метчиков; 

 набор зубил; 

 набор сверл; 

 станок сверлильный; 

 штангенциркуль; 

 линейка металлическая; 

 кернер; 

 набор плашек; 

 столы ученические со скамейками; 

 плакаты; 

 

4.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень основной и дополнительной литературы, Интернет–ресурсов, 

необходимых для проведения практики. 

Основные источники: 

1. Резание материалов. Режущий инструмент в 2 ч. Часть 1: учебник для СПО / 

А. Г. Схиртладзе [и др.] ; под общ. ред. Н. А. Чемборисова. – М. : Издательство Юрайт, 

2017. – 263 с. (ЭБС Юрайт). 



 

2. Резание материалов. Режущий инструмент в 2 ч. Часть 2 : учебник для СПО 

/ С. Н. Григорьев [и др.] ; под общ. ред. Н. А. Чемборисова. – М. : Издательство Юрайт, 

2017. – 246 с. (ЭБС Юрайт) 

3. Гуртяков, А. М. Металлорежущие станки. Расчет и проектирование : 

учебное пособие для СПО / А. М. Гуртяков. – 2 –е изд. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 

135 с. (ЭБС Юрайт) 

4. Бондаренко, Г. Г. Материаловедение : учебник для СПО / Г. Г. Бондаренко, Т. 

А. Кабанова, В. В. Рыбалко ; под ред. Г. Г. Бондаренко. – 2–е изд. – М. : Издательство 

Юрайт, 2017. – 362 с. (ЭБС Юрайт). 

5. Плошкин, В. В. Материаловедение : учебник для СПО / В. В. Плошкин. – 3–е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 463 с. (ЭБС Юрайт). 

Дополнительные источники: 

1. Материаловедение: Учебник / В.Т. Батиенков, Г.Г. Сеферов, А.Л. Фоменко, 

Г.Г. Сеферов; Под ред. В.Т. Батиенкова. – М.: НИЦ ИНФРА–М, 2014. – 151 с. (ЭБС 

Знаниум). 

2. Материаловедение: Учебное пособие/Стуканов В. А. – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА–М, 2015. – 368 с. (ЭБС Знаниум). 

3. Материаловедение: Учебное пособие / Власова И.Л. – М.:ФГБУ ДПО "УМЦ 

ЖДТ", 2016. – 129 с. (ЭБС Знаниум). 

Интернет–ресурсы: 

1. ЭБС Юрайт https://www.biblio–online.ru/ 

2. ЭБС Знаниум https://www.znanium.com  

3. ЭБС Лань https://e.lanbook.com/  

ЭБС Консультант студента www.studentlibrary.ru/ 

 

4.5. Требования к руководителям практики от образовательного учреждения 

Требования к квалификации педагогических кадров: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1–го раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Непременным условием практического обучения является систематическая 

проверка знаний, умений и навыков в течение всех периодов учебной практики. Учебная 

практика обеспечивает организацию и проведение текущего, промежуточного и итогового 

контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков. 

При текущей проверке на каждом занятии учитывают правильность выполнения 

приемов и качество работы, организацию рабочего места, умение пользоваться 

технической документацией, соблюдение правил техники безопасности и правил 

внутреннего распорядка. Форма проверки может быть всегда на рабочем месте, устный 

опрос по материалу изучаемой темы. Периодическую проверку проводят после 

прохождения разделов программы практики. Форма проверки: анализ выполненных работ 

по данному разделу или тестирование. 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/


 

К итоговой оценке относятся комплексные слесарно–механические работы, устные 

или письменные ответы на контрольные вопросы и просмотр дневников. 

Для текущего, промежуточного и итогового контроля создан фонд оценочных 

средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно–измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателем результатов 

подготовки.  

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. 

Дневник является документом, по которому студент отчитывается о выполнении 

программы практики. Записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать краткий 

перечень работ, выполненных за день. При оценке работы студента во время учебной 

практики (степень полноты выполнения программы, овладения профессиональными 

компетенциями и умениями и др.); содержание и качество оформления отчета, полнота 

записей в дневнике и ответы студента на вопросы во время защиты отчета. Дневник 

ежедневно предоставляется руководителю практики. 

 

Критерии оценки на дифференцированном зачете 

Оценка Полнота и системность знаний 

5 (отлично) 
Полное и системное освещение вопросов индивидуального 

задания 

4 (хорошо) 
Допускаются несущественные ошибки, исправляемые 

студентом при защите отчета 

3 (удовлетворительно) Неполное освещение вопросов индивидуального задания 

2 (неудовлетворительно) 
Неполное, бессистемное изложение вопросов 

индивидуального задания, существенные ошибки 

 


