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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01 Выполнение работ по профессии 18559 Слесарь-ремонтник 

 

 

  1.1.   Область применения  программы 
           Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной об-

разовательной программы базовой подготовки в соответствии с ФГОС  по специальностям СПО 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов  и газонефтехранилищ в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВД) «Выполнение работ по профессии 18559 

Слесарь-ремонтник» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1  Выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам точно-

сти) 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 довод-

кой. 

 

1.2.  Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения про-

фессионального модуля: 
         С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля  должен: 

иметь практический опыт:  

 выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ. 

уметь:        

 применять стандарты антикоррупционного поведения; 

 выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам точно-

сти) 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 раз-

мерную слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам; 

 сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия; 

 нарезать наружную и внутреннюю резьбу; 

 выполнять пригоночные операции (шабрение и притирку); 

 использовать необходимый инструмент и приспособления для выполнения приго-

ночных операций; 

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

движных неразъемных соединений; 

 проводить контроль качества сборки; 

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

повых подвижных соединений, применяемых в контрольно-измерительных приборах и системах 

автоматики; 

 читать чертежи; 

знать:  

 стандарты антикоррупционного поведения; 

 виды слесарных операций; 

 назначение, приемы 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 приемы навивки пружин в холодном и горячем состоянии; 

 способы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ; 

 применяемый инструмент и приспособления, назначение, классификацию и кон-

струкцию разъемных и неразъемных соединений деталей; 

 виды передач вращательного движения, их принцип действия и устройство; 

 разновидности механизмов преобразования движения, их принцип действия и 

устройство. 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося   396 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  144  часа; 

 самостоятельной работы обучающегося  -  72 часа; 

 учебная практика – 108 часов; 

 производственная практика – 72 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатами освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по профессии 18559 Слесарь-

ремонтник», 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 точно-

сти) 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 довод-

кой. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

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

зультат 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 дея-

тельности. 

 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания 

Код личностных результатов реализа-

ции программы воспитания 

Демонстрирующий готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения в профессиональ-

ной деятельности 

ЛР13 

Проявляющий сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР14 

Проявляющий гражданское отношение к профес-

сиональной деятельности как к возможности 

личного участия в решении общественных, госу-

дарственных, общенациональных проблем 

ЛР15 



Принимающий основы экологической культуры, 

соответствующей современному уровню эколо-

гического мышления, применяющий опыт эколо-

гически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жиз-

ненных ситуациях и профессиональной деятель-

ности 

ЛР 16  

Проявляющий ценностное отношение к культуре 

и искусству, к культуре речи и культуре поведе-

ния, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля: ПМ. 04 Выполнение работ по профессии 18559 Слесарь-ремонтник 

 

 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разде-

лов профессиональ-

ного модуля 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение меж-

дисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обуча-

ющегося 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щегося 
Учеб-

ная, 

часов 

Производствен-

ная (по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотре-

на рассредото-

ченная практика) 

Все-

го, 

часов 

в т.ч. лаб. и практ. 

занятий 

Все-

го, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 1.1. - ПК 1.4. МДК 04.01Технология 

слесарных работ 324 144 80 72 
 

108 
 

 Производственная 

практика 
72  

72 

 Всего: 396 144 80 72  108 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 04 Выполнение работ по профессии 18559 Слесарь-ремонтник 

  Специальность 21.02.03  Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинар-

ных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень  

освое-

ния 

МДК.04.01.  Технология слесарных   работ 144  

Тема 1 Организация рабо-

чего места и обеспечение 

безопасности труда 
 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 16  

Организация рабочего места и обеспечение безопасности труда.  

Охрана труда и промышленная безопасность.  

Электробезопасность.  

Пожаровзрывобезопасность.  

ЕСУОТ в ПАО «Газпром».  

Понятие о корпоративной культуре производства.  

Требования промышленной безопасности в аварийных ситуациях при выполнении работ сле-

сарем по эксплуатации газового оборудования.  

Оказание первой помощи 

Практические занятия 4  

1 Основные требования к организации рабочего места слесаря по эксплуатации газового обо-

рудования.  

2  Организация охраны труда слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

Тема 2 Основные виды 

слесарных, слесарно-

сборочных и слесарно-

механических операций 

Содержание учебного материала 6  

Основные виды слесарных, слесарно-сборочных и слесарно-механических операций.   

Значение сборочных процессов в машиностроении. 

Назначение, устройство, основные узлы токарно-винторезных, фрезерных и сверлильных 

станков.  

Практические занятия 22  

3 Разметка и ее назначение 

4 Изделия машиностроения и их основные части.  

5 Элементы процесса сборки. Механизация сборочных работ. 

6 Классификация соединений деталей. Точность сборочных соединений.  



7 Сборочные базы. Понятие о точности сборки.  

8 Размерный анализ в технологии сборки. Контроль точности.   

9 Разборка оборудования. Подготовка к разборке.  

10 Меры предосторожности при снятии с оборудования деталей и узлов.  

11 Ручное и механизированное сверление. 

Тема 3 

Слесарный и измеритель-

ный инструмент 

Содержание учебного материала 2  

Виды  и назначение слесарного и измерительного инструмента 

Практические занятия 2  

12 Проведение измерения с использованием различного измерительного инструмента 

Тема 4 

Опиливание металла 

Содержание учебного материала 2  

Виды  механических приспособлений для опиливания  

Практические занятия 2  

13 Опиливание плоской поверхности металла 

Тема 5 

Резка и рубка металла 

Содержание учебного материала 4  

Виды  механизированных способов резки и рубки металлов  

Назначение и применение рубки и резки металла.  

Практические занятия 8  

14  Опиливание плоской  поверхности детали  

15 Инструменты, применяемые при резке и рубке. 

16 Организация рабочего места.  

17 Техника безопасности при резке и рубке. 

Тема 6 

Правка и гибка металла 

Содержание учебного материала 4  

Виды  механизированных способов гибки и правки  металла.  

Назначение правки и гибки металла.  

Практические занятия 10  

18 Правка  и гибка пруткового материала  

19 Ручная правка листового и пруткового материала.  

20 Ручная гибка листового и пруткового материала.  

21 Гибка и развальцовка труб.  

22 Техника безопасности при гибке и правке металла. 

  Тема 7 Содержание учебного материала 8 
 



  Разметка 

 

 

Виды и способы  выполнения поверхностной  разметки .  

Назначение разметки.  

Виды разметок. 

Инструменты и приспособления для разметки, приемы работы с ними 

Практические занятия 2  

23 Разметка плоскостная на произвольные детали  

Тема 8 

Сверление 

Содержание учебного материала 8 

 

 

Виды и способы  выполнения заточки сверл . 

Сверление отверстий ручными и электрическими дрелями.  

Наладка вертикально-сверлильного станка, подготовка его к работе, установка сверл. 

Техника безопасности при работе на сверлильном станке. 

Практические занятия 4 

 
24 Сверление отверстий большого и малого диаметра в различных материалах.  

25Опиливание фигурных отверстий  

Тема 9 

 Зенкерование и разверты-

вание отверстий 

Содержание учебного материала 2  

Виды зенкеров и разверток   

Практические занятия 2  

26 Опиливание сложных криволинейных плоскостей   

Тема 10 

Нарезание резьбы 

Содержание учебного материала 8 

 

 

Назначение резьбы.  

Классификация резьбы.  

Профили резьбы.  

Техника безопасности при нарезании резьбы.  

Практические занятия 4  

27 Нарезание наружной.  

28 Опиливание фасок  

29 Нарезание внутренней резьбы.  

30 Опиливание радиусов 

Тема 11 

Клепка 

Содержание учебного материала 2  

Типы заклепок и заклепочных швов 



 Практические занятия 2  

31 Клепка  плоских поверхностей 

Тема 12 

Шабрение и притирка. По-

лирование поверхности 

Практические занятия 4  

32 Опиливание, доводка плоскостей под заданную шероховатость  

33 Полирование поверхности 

Тема 13 

Комплексная слесарная 

работа 

Практические занятия 14  

34 Опиливание плоских и фигурных плоскостей детали «молоток».  

35 Разметка детали «молоток».  

36 Сверление отверстий в детали «молоток».   

37 Полировка детали «молоток». 

38 Опиливание плоских и фигурных плоскостей детали «гаечный ключ».  

39 Разметка детали «гаечный ключ».  

40 Сверление отверстий в детали «гаечный ключ». Полировка детали «гаечный ключ». 

 Дифференцированный зачет  2  

 Всего 144  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 04                                                                                                            72  

Изучение конструкторской и технологической документации на узлы и детали, входящие в состав оборудования 

Подготовка рабочего места при демонтаже, монтаже, сборке и разборке узлов и деталей, входящих в состав оборудования 

Выбор слесарно-монтажного инструмента и приспособлений для демонтажа, монтажа, сборки и разборки узлов и деталей, 

входящих в состав оборудования 

Разборка соединений узлов и деталей, входящих в состав оборудования 

Установка узлов и деталей, входящих в состав оборудования 

Сборка узлов и механизмов, входящих в состав оборудования 

Выполнение смазочных работ 

Разборка узлов и механизмов, входящих в состав оборудования 

Контроль зазоров в установленных узлах и деталях, входящих в состав оборудования 

Контроль правильности взаимного расположения узлов и деталей, входящих в состав оборудования 

Учебная практика 

Виды работ 

108  



Монтаж и демонтаж деталей и узлов, входящих в состав оборудования, под руководством рабочего более высокой квалифика-

ции 

Дефектация деталей и узлов, входящих в состав оборудования 

Слесарная обработка узлов и деталей, входящих в состав оборудования 

 

Производственная практика 

Виды работ 

- Подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по ремонту узлов и деталей 

- Выбирать инструмент для производства работ по ремонту узлов и деталей 

- Определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные размеры 

- Производить разметку в соответствии с требуемой технологической последовательностью 

- Производить сверление, зенкерование, зенкование, цекование, развертывание отверстий в соответствии с требуемой техноло-

гической последовательностью 

- Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание в соответствии с требуемой технологической последовательностью 

- Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, доводку, полированиев соответствии с требуемой тех-

нологической последовательностью 

- Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля качества выполняемых работ при слесарной обработке 

деталей 

72  

 Итого 396  



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов:   

 Электрическое и электромеханическое оборудование; 

 Охраны труда; 

 Кабинет тестирования. 

Лаборатории: 

 Монтаж и наладка электрооборудования; 

 Автоматизация энергетических систем 

 Мастерские: 

 Механическая; 

Оборудование учебных кабинетов и лабораторий:   

 доска классная; 

 наглядные пособия; 

 комплект учебно-методической документации. 

  посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 лабораторный комплекс по организации ремонта электрооборудования; 

 комплект учебно-наглядных пособий по модулю; 

Технические средства обучения: 

 компьютеры, 

 мультимедиа-система для показа презентаций; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Оборудование механической мастерской: 

  токарный, сверлильный и шлифовально-точильный станки; 

  малый гидравлический или реечный пресс; 

  верстак для слесарных работ; 

  верстак  для монтажных работ; 

  шкаф для инструмента. 

Для организации  и выполнения индивидуальных заданий на практических занятиях, а так-

же текущего и рубежного контроля уровня усвоения знаний необходим  специализированный 

компьютерный класс  на 15 рабочих мест, на базе процессоров Pentium и программ Electronics 

Workbench, PSpice или LabView и WEWB”. 

Итоговый контроль  по профессиональному модулю проводится в виде квалификационного 

экзамена. 

        Практические занятия проводятся в компьютерном классе (на 12 ...15 рабочих мест) с выда-

чей индивидуальных заданий после изучения тем разделов МДК 01.01. Настоятельно рекоменду-

ется на практических занятиях осуществлять деление группы на подгруппы не более 15 человек, 

так чтобы за компьютером работал только один обучающийся. Работа бригадой в два человека 

допускается лишь временно и в качестве исключения.  Проведение контроля подготовленности 

обучающихся к выполнению лабораторных и практических занятий, рубежного и промежуточ-

ного контроля уровня усвоения знаний по разделам модуля, а также предварительного итогового 

контроля уровня усвоения знаний за семестр проводить в компьютерном классе с использовани-

ем сертифицированных тестов и автоматизированной обработки результатов тестирования 

(АОС-КТ) 

  

 

 

 



4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 
Основные источники: 

1. Быстрицкий, Г. Ф. Общие сведения по электробезопасности / Г. Ф. Быстрицкий, Э. 

А. Киреева // Справочная книга по энергетическому оборудованию предприятий и общественных 

зданий. – М. : Машиностроение, 2018. – С. 548 – 581. 

2. Журавлева, Л. В. Электроматериаловедение : учебник для НПО / Л. В. Журавлева. 

– 8 -е изд., стер. - М. : Академия, 2019. – 352 с. 

3. Иванов, Б. К. Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования : 

учеб. пособие для СПО / Б. К. Иванов. – Ростов н/Д : Феникс, 2018. – 312 с. : ил. – (Начальное 

профессиональное образование). 

4. Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1 : учебник для НПО / Ю. Д. Сибикин. – 6-е изд., стер. 

– М. : Академия,  2017. – 208 с. 

5. Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2 : учебник для НПО / Ю. Д. Сибикин. – 6-е изд., стер. - 

М. : Академия, 2019. – 256 с. 

6. Пособие по безопасной работе при эксплуатации электроустановок : учеб. пособие 

для СПО. – М. : Энас, 2018. – 48 с. : ил. 

7. Суворин,  А. В. Современный справочник электрика : учеб. пособие для СПО / А. 

В. Суворин. – 4- е изд., стер. – Ростов н/Д : Феникс, 2017. – 510 с. – (Профессиональное мастер-

ство). 

8. Стуканов, В. А. Материаловедение : учеб. пособие для СПО / В. А. Стуканов. -  М. : 

ФОРУМ  ИНФРА – М, 2019. – 368 с .: ил. - (Профессиональное образование). 

9. Сибикин, Ю. Д. Справочник электромонтера по ремонту электрооборудования 

промышленных предприятий : учеб. пособие для СПО / Ю. Д. Сибикин. – М. : РадиоСофт, 2019. 

– 256 с. : ил. 

10. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок. – М. : ЭНАС, 2019. – 192 с. 

11. Правила устройства электроустановок. – СПб. : ДЕАН, 2019. – 1168 с. 

12. Правила технической эксплуатации электроустановок  потребителей. – М. : ЭНАС, 

2017.  – 280 с. 

 Дополнительные источники: 

1. Зевин, М. Б. Электромонтер – кабельщик : учеб. пособие для НПО / М. Б. Зевин, А. 

Н. Трифонов. - М. : Высш. шк., 1984. – 239 с. 

2. Зыкин, Ф. А. Измерение и учет электрической энергии : учеб. пособие для НПО / 

Ф. А. Зыкин. – М. : Энергоатомиздат, 2001. – 104 с. 

3. Корнилов, Ю. В. Слесарь – электромонтажник : учеб. пособие для СПО / Ю. В. 

Корнилов, А. Н. Брендихин. – М. : Высш. шк., 1988. – 256 с. : ил. 

4. Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ : учеб. пособие для проф. 

учеб. заведен. / Ю. Д. Сибикин.  -  М. : Высш. шк. : Академия, 2002. – 302 с., ил. 

5. Сибикин, Ю. Д. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных 

предприятий : учеб. пособие для СПО / Ю. Д. Сибикин. – 5-е изд. - М. : Высш. шк., 2002. – 216 с. 

6. Рощин, В. А. Схемы включения счетчиков электроэнергии : производственно – 

практич. пособие : учеб. пособие для СПО / В. А. Рощин. – М. : ЭНАС, 2005. – 64 с. 

Интернет-ресурсы: 
 http://www.edu.ru. 

 http://www.experiment.edu.ru. 

  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
       Программа профессионального модуля  ПМ.04 «Выполнение слесарных и слесарно-

сборочных работ» реализуется в течение 3-го семестра  II курса обучения.   

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1519017092212000&usg=AFQjCNH3wdowIxT5EH_etZD1wOn4GlpWHA
https://www.google.com/url?q=http://www.experiment.edu.ru&sa=D&ust=1519017092212000&usg=AFQjCNFuij-J_2owzXZOspKlNOBir-CZpw


       Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля в современных 

условиях должны основываться на инновационных психолого-педагогических подходах и техно-

логиях, направленных на повышение эффективности преподавания и качества подготовки обу-

чающихся. 

       Освоению данного модуля должны предшествовать дисциплины из общепрофессионального, 

профессионального циклов   «Техническое черчение», «Электротехника», «Основы технической 

механики и слесарных работ», «Материаловедение», «Охрана труда»,  «Безопасность жизнедея-

тельности»,   «Чтение электрических схем».           

        В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные занятия, вклю-

чающие лекции и практические занятия, а так же самостоятельная работа обучающегося. Тема-

тика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы профессионального 

модуля. 

        Для успешного освоения профессионального модуля  каждый обучающийся обеспечивается 

учебно-методическими материалами (тематическими планами практических занятий, учебно-

методической литературой, типовыми тестовыми заданиями, ситуационными задачами, задания-

ми и рекомендациями по самостоятельной работе). 

      Лекции формируют у обучающихся системное представление об изучаемых разделах профес-

сионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных дидактических единиц, готовность к 

восприятию профессиональных технологий  и инноваций, а также  способствуют развитию ин-

теллектуальных способностей. 

       Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление необходимых навыков и 

умений, формирование профессиональных компетенций, готовность к самостоятельной и инди-

видуальной работе, принятию ответственных решений в рамках профессиональной компетенции. 

        Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, подготовку рефератов по 

выбранной теме, отработку практических умений, и способствует развитию познавательной ак-

тивности, творческого мышления обучающихся, прививает навыки самостоятельного поиска ин-

формации, а также формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореали-

зации и творческой адаптации, формированию общих компетенций. 

       Оценка теоретических и практических знаний обучающихся осуществляется с помощью те-

стового контроля, решения ситуационных задач, оценки практических умений. 

        В конце изучения профессионального модуля  проводится экзамен, кроме того, материалы 

профессионального модуля МДК  04. 01 «Технология слесарных работ» включаются в государ-

ственную (итоговую) аттестацию по профессии 21.02.03  «Сооружение и эксплуатация газоне-

фтепроводов и газонефтехранилищ».       

       Учебную практику рекомендуется проводить рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессионального модуля или непрерывным циклом. Учебная практика 

проводится в специализированных кабинетах и мастерской колледжа. Учебная практика прохо-

дит под руководством преподавателей или мастеров производственного обучения, осуществля-

ющих преподавание междисциплинарного курса профессионального модуля. 

            Производственную практику (по профилю профессии)  необходимо проводить как итого-

вую (концентрированную) практику по завершению модуля. Базами  производственной практики 

являются промышленные предприятия и организации, с которыми колледж заключает договор о 

взаимном сотрудничестве. Основными условиями прохождения производственной практики в 

данных предприятиях и организациях являются наличие квалифицированного персонала, осна-

щенность современным технологическим оборудованием 

           Практика по профилю профессии проводится под руководством преподавателей и масте-

ров производственного обучения и специалистов предприятия-базы практики. Руководитель от 

колледжа назначается приказом директора из числа преподавателей специальных дисциплин и 

мастеров производственного обучения. В обязанности руководителя практики входит: контроль 

выполнения программы практики, оказание методической и практической помощи обучающимся 

при отработке практических профессиональных умений и приобретения практического опыта, 

проверка заполнения дневника по производственной практике. 



          Руководители практики обучающихся от предприятия-базы практик назначаются приказом 

руководителя предприятия до начала практики, из числа специалистов имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля. 

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

рамках данного профессионального модуля  является освоение  учебной практики в рамках МДК  

04. 01 «Технология слесарных работ». 

          

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
          

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисци-

плинарному курсу: 

 наличие высшего образования инженерно - педагогического профиля; 

 опыт работы в образовательных или производственных организациях не менее 3 

лет; 

 прохождение стажировки в производственных организациях не реже 1 раза в 3 го-

да. 

        Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практи-

кой: 

 наличие высшего образования инженерно - педагогического профиля; 

 опыт работы в образовательных или производственных организациях не менее 3 

лет; 

 прохождение стажировки  в производственных организациях не реже 1 раза в 3 го-

да. 

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессио-

нальной деятельности) 
        

  Оценка качества освоения профессионального модуля ПМ 01 «Выполнение работ по профессии 

18559 Слесарь-ремонтник»  должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и госу-

дарственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

         Оценка качества подготовки  обучающихся в рамках профессионального модуля осуществ-

ляется в двух  основных направлениях: 

   - оценка уровня освоения дисциплин; 

   - оценка компетенций обучающихся. 

      Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

             Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

    

 5.1. Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций 

Результаты 

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК.1.1. Выполнять 

слесарную обработ-

ку деталей по 11-12 

квалитетам (4-5 

классам точности) с 

подгонкой и довод-

кой деталей. 

 демонстрация точности и скоро-

сти   чтения технических чертежей; 

 демонстрация скорости и качества 

анализа технологической докумен-

тации; 

 демонстрация способности вести 

расчеты и составлять эскизы необхо-

димые при сборке изделий; 

 наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе работы; 

 экспертное за-

ключение на вы-

полненную прак-

тическую работу 



 демонстрация качественного выпол-

нения  слесарной обработки,  при-

гонки  и  пайки деталей и узлов раз-

личной сложности в процессе сбор-

ки; 

 владение технологией выполнения 

слесарных и  слесарно-сборочных 

работ; 

 обоснованный выбор технологиче-

ского оборудования, инструментов, 

приспособлений, мерительного и 

вспомогательного инструмента при 

выполнении слесарных и  слесарно-

сборочных работ; 

 соответствие выполненных работ 

требованиям ПУЭ, техническим 

условиям, технике безопасности. 

№ 1 - 12; 

 отчет по само-

стоятельным ра-

ботам № 1 – 12; 

 презентация вы-

полненной рабо-

ты. 

ПК 1.2. Навивать 

пружины из прово-

локи в холодном и 

горячем состоянии. 

 демонстрация точности и скоро-

сти   чтения технических чертежей; 

 демонстрация скорости и качества 

анализа технологической докумен-

тации; 

 демонстрация качественного выпол-

нения  слесарных и слесарно-

сборочных работ  при изготовлении 

приспособлений для сборки и ре-

монта; 

 владение технологией выполнения 

слесарных и  слесарно-сборочных 

работ; 

 обоснованный выбор технологиче-

ского оборудования, инструментов, 

приспособлений, мерительного и 

вспомогательного инструмента при 

изготовлении приспособлений для 

сборки и ремонта; 

 соответствие выполненных работ 

требованиям ПУЭ, техническим 

условиям, технике безопасности. 

 наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе работы; 

 экспертное за-

ключение на вы-

полненную прак-

тическую работу 

№ 1 - 12; 

 отчет по само-

стоятельным ра-

ботам № 1 – 12; 

 презентация вы-

полненной рабо-

ты. 

ПК 1.3. Произво-

дить слесарно-

сборочные работы. 

 демонстрация скорости и каче-

ства  определения основных неис-

правностей оборудования; 

 демонстрация точности и скоро-

сти  устранения дефектов  во вре-

мя  эксплуатации оборудования и 

при проверке его в процессе ремон-

та; 

 владение технологией выполнения 

ремонтных работ; 

 обоснованный выбор технологиче-

ского оборудования, инструментов, 

приспособлений, мерительного и 

вспомогательного инструмента при 

 наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе работы; 

 экспертное за-

ключение на вы-

полненную прак-

тическую работу 

№ 1 - 12; 

 отчет по само-

стоятельным ра-

ботам № 1 – 12; 

 презентация вы-

полненной рабо-



выполнении ремонтных работ; 

 соответствие выполненных работ 

требованиям ПУЭ, техническим 

условиям, технике безопасности. 

ты. 

ПК 1.4. Выполнять 

термообработку ма-

лоответственных 

деталей с последу-

ющей их доводкой. 

 владение технологией составления 

дефектных    ведомостей   на    ре-

монт электрооборудования; 

 обоснованный выбор технологиче-

ского оборудования, инструментов, 

приспособлений, мерительного и 

вспомогательного инструмента при 

выполнении ремонтных работ со-

гласно дефектным ведомостям; 

 соответствие выполненных работ на 

основе дефектных ведомостей тре-

бованиям ПУЭ, техническим усло-

виям, технике безопасности. 

 наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе работы; 

 экспертное за-

ключение на вы-

полненную прак-

тическую работу 

№ 1 - 12; 

 отчет по само-

стоятельным ра-

ботам № 1 – 12; 

 презентация вы-

полненной рабо-

ты. 

 

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 компе-

тенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес. 

 

-понятие сущности и значения нефтегазо-

добывающей промышленности для Рос-

сийской Федерации 

-аргументированность и полнота объяс-

нения сущности и социальной значимо-

сти будущей профессии; 

-активность, инициативность в процессе 

освоения специальности; 

-наличие положительных отзывов по ито-

гам практики. 

- наблюдения и оцен-

ка на практических 

занятиях в процессе 

выполнения работ по 

каждой теме профес-

сионального модуля; 

- наблюдения и оцен-

ка при выполнении 

комплексных заданий 

по каждой професси-

ональной компетен-

ции; 

- наблюдения и оцен-

ка при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практики; 

- наблюдения и оцен-

ка при выполнении и 

защите курсового 

проекта.     

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество. 

-обоснование выбора и применения мето-

дов и способов решения профессиональ-

ных задач при  эксплуатации нефтегазо-

промыслового оборудования 

 -демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

-представление о возможных нестандарт-

ных ситуациях имеющих место при экс-

плуатации нефтепромыслового оборудо-

вания 

-перечисление возможных причин сраба-

тывания защитных функций станции 

управления УЭЦН и методов их устране-

ния 



-демонстрация знаний причин отсутствия 

подачи СШГН их диагностики и устране-

ния 

-умение принимать решения  в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

-нахождение и использование информа-

ции для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно- коммуникацион-

ные технологии к професси-

ональной деятельности 

 

-использование информационно-

коммуникационных технологий в про-

фессиональной деятельности 

-умение выбора, систематизации и ис-

пользования информации для решения 

конкретной 

профессиональной  задачи 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

 

-планирование обучающимся повышения 

личностного и квалификационного уров-

ня 

-знание структуры нефтегазодобывающих 

предприятий 

-знание должностных обязанностей опе-

раторов и  мастера добычи нефти и газа 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

-проявления интереса к инновациям в 

профессиональной деятельности 

-знания компетенции и умения, выходя-

щие за рамки профессионального модуля 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации. 

- планирование обучающимся повыше-

ния личностного и квалификационного 

уровня 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной 

деятельности. 

- проявления интереса к инновациям в 

профессиональной деятельности 

 

ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе 
с применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

-занятие прикладными видами спорта, 

осознанный выбор будущей военной 

профессии 

ЛР 1 Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны 

Осознаѐт себя частью народа, граждани-

ном России. Принимает принципы демо-

кратического общества и следующий им. 

Готовый защищать Родину. Проявляет 

интерес к изучению и освоению культур-

 



ных традиций России, русского и родно-

го языка. Осознаѐт себя продолжателем 

традиций, защитником Земли, на которой 

родился и вырос, личную ответствен-

ность за Россию. Заботится о сохранении 

исторического культурного наследия 

России. Принимает и сохраняет традици-

онные семейные ценности своего народа. 

ЛР 2 Проявляющий актив-

ную гражданскую позицию, 

демонстрирующий привер-

женность принципам честно-

сти, порядочности, открыто-

сти, экономически активный 

и участвующий в студенче-

ском и территориальном са-

моуправлении, в том числе 

на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимо-

действующий и участвую-

щий в деятельности обще-

ственных организаций 

Занимает активную гражданскую пози-

цию избирателя, волонтера, обществен-

ного деятеля  

 

ЛР 3 Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасно-

сти, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установ-

кам и проявлениям предста-

вителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструк-

тивным и девиантным пове-

дением. Демонстрирующий  

неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное по-

ведение окружающих 

Демонстрирует развитое правосознание и 

законопослушность. Имеет ценности, 

установки, отношения, личностные каче-

ства гражданина, необходимые для реа-

лизации его собственных прав и свобод, а 

также прав и свобод других граждан Рос-

сии. Проявляет самоуважение и уважение 

к другим людям, их правам и свободам. 

Готов заботиться о тех, кто нуждается в 

помощи.  

 

ЛР 4 Проявляющий и демон-

стрирующий уважение к лю-

дям труда, осознающий цен-

ность собственного 

Готов соответствовать ожиданиям рабо-

тодателей: проектно мыслит, эффективно 

взаимодействует с членами команды и 

сотрудничает с другими людьми, осо-

знанно выполняет профессиональные 

требования, ответственный, пунктуаль-

ный, дисциплинированный, трудолюби-

вый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; де-

монстрирует профессиональную жизне-

стойкость. Принимает цели и задачи 

научно- 

технологического, экономического, 

информационного развития России, готов 

работать на их достижение, признаѐт 

ценность непрерывного образования, 

ориентируется в изменяющемся рынке 

 



труда, избегающий безработицы; 

управляет собственным профессиональ-

ным 

развитием; рефлексивно оценивает соб-

ственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности  

ЛР 5 Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической па-

мяти на основе любви к Ро-

дине, родному народу, малой 

родине, принятию традици-

онных ценностей многона-

ционального народа России 

Проявляет интерес к изучению и освое-

нию культурных традиций России, рус-

ского и родного языка. Заботится о со-

хранении исторического культурного 

наследия России. Принимает и сохраняет 

традиционные семейные ценности своего 

народа. 

 

ЛР 6 Проявляющий уваже-

ние к людям старшего поко-

ления и готовность к уча-

стию в социальной поддерж-

ке и волонтерских движени-

ях 

  

ЛР 7 Осознающий приори-

тетную ценность личности 

человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникаль-

ность в различных ситуаци-

ях, во всех формах и видах 

деятельности. 

Уважает личность другого человека. Го-

тов к рефлексии своих действий, в т.ч. 

высказываний, и оценке их влияния на 

других людей. Признаѐт ценность жизни 

и уважение личности другого человека, 

его прав и свобод, не ущемляющих права 

и свободы других людей. 

 

ЛР 8 Проявляющий и демон-

стрирующий уважение к 

представителям различных 

этнокультурных, социаль-

ных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению 

и трансляции культурных 

традиций и ценностей мно-

гонационального российско-

го государства 

Уважает этнокультурные, религиозные 

права человека, в том числе с особенно-

стями развития; ценит собственную и 

чужую уникальность в различных ситуа-

циях, во всех формах и видах деятельно-

сти». 

 

ЛР 9 Соблюдающий и пропа-

гандирующий правила здо-

рового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупре-

ждающий либо преодолева-

ющий зависимости от алко-

голя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологиче-

скую устойчивость в ситуа-

тивно сложных или стреми-

тельно меняющихся ситуа-

циях 

Осознаѐт важность сохранения и укреп-

ления здоровья, имеет внутреннюю уста-

новку на активное здоровье сбережение.  

 



ЛР 10 Заботящийся о защите 

окружающей среды, соб-

ственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой 

Имеет развитое экологическое самосо-

знание и мышление. Безусловно уважа-

ющий жизнь во всех ее проявлениях, 

признающий ее наивысшей ценностью. 

Заботящийся о природе, окружающей 

среде. Осознающий себя частью природы 

и понимающий зависимость своей жизни 

и здоровья от экологического благополу-

чия. 

 

ЛР 11 Проявляющий уваже-

ние к эстетическим ценно-

стям, обладающий основами 

эстетической культуры 

Проявляет уважение к эстетическим цен-

ностям. Обладает основами эстетической 

культуры. 

 

ЛР 12 Принимающий семей-

ные ценности, готовый к со-

зданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской от-

ветственности, отказа от от-

ношений со своими детьми и 

их финансового содержания 

Демонстрирует самоуважение и уваже-

ние к другим людям, их правам и свобо-

дам. Готов к рефлексии своих действий, в 

т.ч. высказываний, и оценке их влияния 

на других людей. Осознающий внутрен-

ний запрет на физическое и психологиче-

ское воздействие на другого человека в 

отсутствие его ясно выраженного осо-

знанного согласия на такое воздействие. 

 

ЛР 13 Соблюдающий в своей 

профессиональной деятель-

ности этические принципы: 

честности, независимости, 

профессионального скепти-

цизма, противодействия кор-

рупции и экстремизму, обла-

дающий системным мышле-

нием и умением принимать 

решение в условиях риска и 

неопределенности 

Соблюдает в своей профессиональной 

деятельности этические принципы: чест-

ности, независимости, профессионально-

го скептицизма, противодействия кор-

рупции и экстремизму, обладающий си-

стемным мышлением и умением прини-

мать решение в условиях риска и неопре-

деленности 

 

ЛР 14 Готовый соответство-

вать ожиданиям работодате-

лей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодейству-

ющий с членами команды и 

сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выпол-

няющий профессиональные 

требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплини-

рованный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, наце-

ленный на достижение по-

ставленных целей; демон-

стрирующий профессио-

нальную жизнестойкость 

Соответствует ожиданиям работодате-

лей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды 

и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессио-

нальные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных 

целей; демонстрирующий профессио-

нальную жизнестойкость 

 

ЛР 15 Открытый к текущим 

и перспективным изменени-

ям в мире труда и профессий 

Принимает текущие и перспективные из-

менения в мире труда и профессий 

 

 



 


