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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы учебной практики
Программа учебной практики -  является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих разработанной в соответствии с 
ФГОС СПО по профессии 21.01.10 «Ремонтник горного оборудования» .

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими 
в себя способность:

OK 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 должен обладать профессиональными компетенциями, 
включающими в себя способность:

ПК 1.1. Выполнение монтажа и демонтажа машин, узлов и механизмов, 
распределительных устройств

ПК 1.2. Ремонт и опробование машин, узлов и механизмов, 
распределительных устройств.

ПК 1.3. Техническое обслуживание механической части машин, узлов и 
механизмов, распределительных устройств.

ПК 1.4. Проведение электрогазосварочных работ при ремонте и 
изготовлении ограждений, кожухов.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная практика входит в профессиональный 
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
практики:
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь:
- применять приемы и способы основных видов слесарных работ;
- использовать наиболее распространенные приспособления и инструменты.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные виды слесарных работ;
- устройство универсальных и специальных приспособлений и средней 
сложности контрольно-измерительного инструмента;



- допуски и посадки;
- квалитеты точности и параметры шероховатости.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики:

Всего: 216 часов из них: 
слесарные работы- 144 часа 
сварочные работы- 72 часа



2. Тематический план и содержание учебной практики

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4
Слесарные работы 144
Тема 1.1. Техника 
безопасности

Правила техники безопасности при слесарных работах. 
Организация рабочего места слесаря, безопасные условия труда, 
правила электробезопасности, противопожарные мероприятия.

4

Тема 1.2. Слесарные 
мастерские, рабочее место 
слесаря.

Основные слесарные операции, оборудование слесарных 
мастерских, оборудование рабочего места слесаря

4

Тема 1. 3. Разметка 
плоскостная.

Разметка и её назначение, инструменты и приспособления. 
Разметка по шаблонам и чертежам.

4

Тема1.4. Правка и рубка 
металла

Инструменты и приспособления применяемые при рубке металла. 4

Рубка металла. 4

Инструменты и приспособления применяемые при правке металла 4

Правка металла. 4

Разновидности процесса. 4

Тема 1.5. Обработка отверстий Инструменты и оборудование применяемые при гибке металла. 4

Г ибка металла. 4



Резка металла, устройство слесарной ножовки, и правила 
пользования ей.

4

Приемы резки различных заготовок, резка ножницами.
4

Опиливание металлов. 4

Классификация напильников. 4

Выбор напильников. 4

Приемы и правила опиливания. 4

Напильники различных типов. 4

Виды опиливания. 4

Опиливание широких и узких плоскостей 4

Обработка отверстий, инструменты и приспособления, сверление, 
зенкерование.

4

Рассверливание, причины поломки сверл. Брак, способы 
предупреждения.

4

Операции нарезания резьбы, типы резьб. Основные элементы и 
профиль резьб.

4

Способы последовательности и правила нарезания внутренних 
резьб.

4

Шабрение, назначение и применение, основные виды шабрения, 
его особенности и инструмент.

4



Клепка, применение виды, типы заклепок, виды заклепочных 
соединений, технология клепки

4

Пайка, назначение и применение 4

Изготовление молотка с круглым бойком 8

Изготовление гаечного ключа 8

Изготовление мебельного уголка 8

Изготовление крючка 8

Изготовление садового инвентаря 8

Всего: 144
Сварочные работы Техника безопасности в сварочной мастерской. 4

Подготовка металла под сварку разной толщены без скоса кромок. 4

Техника зажигания дуги разными способами, поддержания её 
горения до полного сгорания электрода

4

Виды сварочных швов для различных сварных соединений. 8



Техника выполнения сварки в нижнем, вертикальном, 
горизонтальном положении

8

Техника выполнения наплавки металла. 8

Техника выполнения наплавки металла разной толщены 8

Сварка угловых и горизонтальных швов 8

Сварка в вертикальном положении 8

Резка металла 4

Сварка кольцевых соединений. 8

Всего: 72



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ учебной практики

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы практики требует наличия слесарной мастерской. 

Оборудование мастерской: по количеству обучающихся:

- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами;
- параллельные поворотные тиски;
- комплект рабочих инструментов;
- измерительный и разметочный инструмент; 
на мастерскую:
- сверлильные станки;
- заточные станки.
Технические средства обучения:
- кодоскоп;
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор.

Наличия сварочной мастерской:
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: сварочный 
трансформатор, стул для сварщика, сварочный стол, электродержатель, 
сверлильный станок, заточной станок, слесарный стол, тиски, стол для 
паяния, электрический тельфер, стропила, канаты.

Инструменты: слесарный молоток, металическа щётка, зубило, маска 
сварщика, слесарный молоток, щётка смётка, зубило, чертилка, кернер, 
киянка, ножовка по металлу, напильники (различной формы и диаметром) .

Материалы, сырье: металл для сварки различной толщены, металл разной 
толщены, слесарные заготовки,

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:
1. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб пособие. - М.: ОИЦ 

«Академия», 2007.
2. Макиенко Н.И. Слесарное дело с основами материаловедения. -  М.: 

Высшая школа,2006.
3. Комплект инструкционных карт по курсу «Общеслесарные работы». 

Учебное пособие, 2007 .



4. Покровский Б.С., Скакун В.А. «Слесарное дело» Учебник Академия 2002, 
2006 .
5. Покровский Б.С., Скакун В.А. «Справочник слесаря» Учебное пособие 

Академия 2006 .
Дополнительные источники:
1.Электронный ресурс « Слесарные работы».
Форма доступа: http://metalhandling.ru

1. В. И. Маслов «Сварочные работы» Москва 2000год.
2. Ю.В. Казаков «Сварка и резка материалов» Москва 2000год.
3. Г.Г.Чернышов «Сварочное дело» Москва 2008год.
4. Б.С. Покровский, В.А Скакун «Слесарное дело» Москва 2003 год.
5 Б.С. Покровский «Производственное обучение слесарей» Москва 

2007 год.
6 Б.С.Покровский «Основы слесарного дела» Москва 2008 год.

4 Контроль и оценка результатов освоения практики

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

1 2
Умения:
применять приемы и способы 
основных видов слесарных работ;

Экспертная оценка деятельности 
обучающихся при выполнении 
практических заданийИспользовать наиболее 

распространенные приспособления и 
инструменты;
Знания:
основные виды слесарных работ; Экспертная оценка деятельности 

обучающихся при выполнении 
практических работ

устройство универсальных и 
специальных приспособлений и 
средней сложности контрольно
измерительного инструмента;

Результаты сдачи зачета 
допуски

допуски и посадки; Экспертная оценка деятельности

http://metalhandling.ru


обучающихся при выполнении 
практических работ; 
результаты сдачи зачета 
квалитеты

квалитеты точности и параметры 
шероховатости

Экспертная оценка деятельности 
обучающихся при выполнении 
практических работ

4.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование в области, 
соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к 
стажу работы.

Мастера: высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование в областях, соответствующих профилю 
обучения; иметь на 1-2 разряда выше по профессии рабочего, чем 
предусмотрено образовательным стандартом для выпускников; должны 
проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 
года.


