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Программа практической подготовки (дуального обучения) разработана на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) среднего профессионального образования по профессии 15.01.35 

Мастер слесарных работ; 

- рабочих программ профессиональных модулей и практик профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ; 

- постановления Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 г. № 

85-пп «О порядке организации практической подготовки (дуального 

обучения)учащихся и студентов»;  

- постановления Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 г. №190 

«О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской 

области от 18 марта 2013г. № 85-пп»; 

 

 

Организации - разработчики программы: 

 Образовательное учреждение: областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Белгородский 

машиностроительный техникум» 

 

Предприятие/организация: ООО «Белэнергомаш - БЗЭМ» 

 

Разработчики программы: 

Селихова Наталья Викторовна - заместитель директора ОГАПОУ 

«Белгородский машиностроительный техникум»; 

Коротченко Александр Александрович - директор учебного центра службы 

качества ООО «Белэнергомаш- БЗЭМ»; 

Мишнев Денис Сергеевич - мастер производственного обучения учебного 

центра службы качества ООО «Белэнергомаш- БЗЭМ»; 

Минюков Геннадий Васильевич - мастер производственного обучения 

ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»; 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

(ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

1.1. Область применения программ 

Программа практической подготовки (дуального обучения) является составной 

частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ в рамках реализации практической 

подготовки (дуального обучения). 

 

Цель программы: качественное освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций по рабочей профессии в соответствии с 

ФГОС СПО и рабочими программами профессиональных модулей и 

практик, а также для приобретения обучающимися практических навыков 

работы в соответствующей области с учетом содержания модулей ППКРС 

в соответствии с ФГОС СПО. 

 

Задачи программы:  

 комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности в рамках профессии, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы в соответствии с ФГОС СПО и рабочими 

программами профессиональных модулей и практик; 

 повышение уровня профессионального образования и 

профессиональных навыков выпускников техникума; 

 координация и адаптация учебно-производственной деятельности 

техникума к условиям производства на предприятии. 

 

1.2. Требования к результатам освоения программы: 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника. 

ВПД.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и 

ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента. 

ПК 1.1. Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, 

приспособлений для изготовления режущего и измерительного инструмента 

в соответствии с производственным заданием с соблюдением требований 

охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, 

правил организации рабочего места. 

ПК 1.2. Выполнять слесарную и механическую обработку деталей 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с 

производственным заданием с соблюдением требований охраны труда. 

ПК 1.3. Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении 

деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента в 

соответствии с производственным заданием с соблюдением требований 



 

охраны труда. 

ПК 1.4. Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с 

соблюдением требований охраны труда. 

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

и механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, 

гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения. 

ПК 2.1. Подготавливать оборудование, инструменты, рабочее место для 

сборки и смазки узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности, механической, гидравлической, пневматической частей изделий 

машиностроения в соответствии с производственным заданием с 

соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, правил организации рабочего места. 

ПК 2.2. Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление 

узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов с помощью ручного и 

механизированного слесарно-сборочного инструмента в соответствии с 

производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности. 

ПК 2.3. Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и 

агрегатов на специальных стендах. 

ПК 2.4. Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и 

агрегатов. 

ВПД.03 Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин. 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления 

для ремонтных работ в соответствии с производственным заданием с 

соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, правил организации рабочего места. 

ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов 

и машин с соблюдением требований охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов 

отремонтированного оборудования, агрегатов и машин. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

(ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

2.1. Количество часов на освоение программы на предприятии/организации 

Всего часов 
Курс  

1 2 3 

Часы лабораторных, практических работ 6  12 

Часы практики 144 396 792 

из них    

 часы учебной практики  144 216 252 

часы производственной практики   180 540 

Всего: 150 396 804 

 



 

2.2 Распределение учебных часов на освоение программы практической подготовки (дуального обучения) обучающихся 
№ 

п/п 

Код и наименование МДК, практики Обязательная 

учебная 

нагрузка 
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1. МДК.01.01 Технология слесарной 

обработки деталей, изготовление, 

сборки и ремонта приспособлений, 

режущего и измерительного 

инструмента 

122  50    6          6 

2. МДК.02.01 Технология сборки, 

регулировки и испытания сборочных 

единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов 

механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий 

машиностроения 

148  38          6    6 

3. МДК.03.01 Технология ремонта и 

технического обслуживания узлов, 

механизмов оборудования, агрегатов 

и машин 

110  32            6  6 

ИТОГО по МДК 380  120    6      6  6  18 

4. УП.01 Учебная практика 216  216    144          144 

5. ПП.01 Производственная практика 216  216        216      216 

6. УП.02 Учебная практика 216  216      108  72  36    216 

7. ПП.02 Производственная практика 216  216          216    216 



 

8. УП.03 Учебная практика 216  216            216  216 

9. ПП.03 Производственная практика 324  324            324  324 

ИТОГО по практике 1404  1404    144  108  288  252  540  1332 

ВСЕГО 1784  1524  0  150  118  288  258  546  1350 

 

 Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ПМ + все виды практики (в соответствии с ФГОС СПО и рабочим учебным 

планом ПОО): 1784 часов; 

2. Лабораторные и практические работы, проводимые на базе предприятия: 18 часов; 

3. Практическое обучение на производстве (все виды практики): 1332 часов; 

4. Коэффициент дуальности: 76 %. 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ (ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению на предприятии/организации 

 

№ п/п Наименование учебного кабинета Количество 

1 Техники безопасности 1 

2 Слесарной обработки металла 1 

 

– производственных помещений: 

№ п/п Наименование мастерских и лабораторий Количество 

1 Участок механической обработки 1 

2 Участок сборки металлоконструкций 1 

 

– оборудование: 

 Наименование оборудования Количество 

лаборатории, 

рабочие 

места 

лаборатории 

мастерские, 

рабочие места 

мастерских 

Итог

о 

 

 

 

1 Верстаки слесарные с тисками 0 25 25 

2 Монтажно-сборочный стол, 

стол с ручным прессом, 

комплект инструмента для 

выполнения слесарных, 

механосборочных, ремонтных 

работ  

12 25* 37 

3 Устройства для расположения 

рабочих, контрольно-

измерительных инструментов, 

технологической документации 

12 25* 37 

*В цехах предприятия 
 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

         Требования к квалификации наставников на предприятии: 

В качестве наставников привлекаются наиболее опытные специалисты, 

имеющие высшее, среднее или начальное профессиональное образование, 

опыт работы по профилю не менее 3 лет, с разрядом на 1-2 выше, чем 

предусмотрено стандартом для выпускников, не имеющие взысканий от 

руководства.  



 

Ответственный на Предприятии за проведение практической 

подготовки (дуального обучения): Директор учебного центра. 

Ответственный на Предприятии за проведение инструктажа по технике 

безопасности и инструктажа на рабочем месте: Мастер производственного 

обучения, мастер участка. 

Ответственный на Предприятии за прием обучающихся и 

распределение по рабочим местам: Мастер производственного обучения 

учебного центра. 
 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (ДУАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ) 

Контроль и оценка результатов освоения программы практической 

подготовки (дуального обучения) осуществляется текущим, промежуточным, 

итоговым контролем и на ГИА.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, сформированные 

компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

 

ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и 

ремонт приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

знать: 

требования охраны труда по безопасным приемам работы; 

правила пожарной, промышленной и экологической безопасности; 

правила организации рабочего места; 

назначение, устройство и правила применения слесарного и 

контрольно-измерительного инструмента и приспособлений; 

приемы разметки и вычерчивания сложных фигур; 

порядок расчетов и геометрических построений, необходимых при 

изготовлении инструмента, деталей и узлов по чертежам; 

условные обозначения на чертежах; 

правила построения технических чертежей; 

устройство, порядок эксплуатации применяемых 

металлообрабатывающих станков различных типов; 

способы термообработки точного контрольного инструмента; 

свойства применяемых материалов, способы предотвращения и 

устранения деформации; 

способы определения качества закалки и правки обрабатываемых 

деталей; 

систему допусков, посадок и принципы взаимозаменяемости; 

конструктивные особенности сложного специального и 

универсального инструмента и приспособлений; 

порядок сборки и регулировки изготавливаемого сложного и 

точного инструмента и приспособлений. 

уметь: 

выбирать заготовки, инструменты, приспособления для 

изготовления режущего и измерительного инструмента в 

соответствии с производственным заданием; 

организовать рабочее место для выполнения производственного 

задания; 

планировать технологический процесс слесарной обработки по 

чертежам при изготовлении режущего и измерительного 

инструмента; 

производить расчеты и выполнять геометрические построения; 

выполнять слесарную обработку, выполнять доводку термически 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося во 

время учебного 

процесса. 

Контрольные работы 

по темам МДК 

Тестирование по 

темам 

Защита 

лабораторных и 

практических работ 

Зачеты по разделам 

профессионального 

модуля. 

Комплексный 

экзамен по модулю.  

Государственная 

итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

 

 



 

не обработанных шаблонов, лекал и скоб под закалку; 

выполнять закалку простых инструментов; 

выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента; 

изготавливать и регулировать крупные сложные и точные 

инструменты и приспособления; 

изготавливать детали и собирать сложный и точный инструмент и 

приспособления с применением специальной технической 

оснастки и шаблонов (копиры, вырезные и вытяжные штампы, 

пуансоны, кондукторы); 

контролировать качество выполняемых работ с применением 

специального измерительного инструмента в условиях 

эксплуатации; 

иметь практический опыт в: 

организации рабочего места в соответствии с требованиями 

техники безопасности, экологической безопасности и бережливого 

производства; 

подборе заготовок, материалов, оборудования и приспособлений 

для изготовления измерительных инструментов; 

выполнении подготовительных слесарных операций; 

размерной обработке деталей; 

термической обработке деталей; 

выполнении пригоночных слесарных операций; 

сборке и регулировке контрольно-измерительных инструментов; 

поиске неисправностей и их устранении. 

 
ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов 

механической, гидравлической, пневматической частей 

изделий машиностроения 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен знать: 

правила проведения подготовительных работ по организации 

сборки, испытания и регулировки промышленного оборудования; 

технические условия на собираемые узлы и механизмы; 

наименование и назначение рабочего инструмента; 

безопасные приемы работы; 

причины появления коррозии и способы борьбы с ней; 

способы устранения деформаций при термической обработке и 

сварке; 

правила выполнения слесарной обработки деталей; 

условные обозначения на чертежах; 

правила построения сборочных чертежей; 

устройство и принцип работы собираемых узлов, механизмов и 

станков, технические условия на их сборку; 

виды заклепочных швов и сварных соединений и условия 

обеспечения их прочности; 

состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы 

их приготовления; 

правила заточки и доводки слесарного инструмента; 

конструкцию, кинематическую схему и принцип работы 

собираемых узлов механизмов, станков, приборов, агрегатов и 
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машин; 

способы термообработки и доводки деталей; 

способы предупреждения и устранения деформации металлов и 

внутренних напряжений при термической обработке и сварке; 

технические условия на установку, регулировку, испытания, сдачу 

и приемку собранных узлов машин и агрегатов и их 

эксплуатационные данные; 

приемы сборки, смазки и регулировки машин и режимы 

испытаний; 

правила строповки, подъема, перемещения грузов; 

правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, 

управляемых с пола; 

порядок статической и динамической балансировки узлов машин и 

деталей; 

меры предупреждения деформаций деталей; 

правила проверки станков; 

правила использования подъемных механизмов, строповки грузов. 

уметь: 

осуществлять подготовку рабочего места для сборки и смазки 

узлов и механизмов средней и высокой категории сложности; 

подбирать материалы, оборудование, инструмент; 

выполнять слесарную обработку и подгонку деталей; 

выполнять пайку различными припоями; 

выполнять сборку деталей узлов и механизмов с применением 

специальных приспособлений и сборку сложных машин, агрегатов 

и станков под руководством слесаря более высокой квалификации; 

выполнять регулировку узлов и механизмов; 

управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

выполнять подъем и перемещение грузов; 

выполнять монтаж трубопроводов, работающих под давлением 

воздуха и агрессивных спецпродуктов; 

испытывать сосуды, работающие под давлением, а также 

испытывать на глубокий вакуум; 

запрессовывать детали на гидравлических и винтовых 

механических прессах; 

выполнять сборку деталей под прихватку и сварку; 

проводить испытания собранных узлов и механизмов на стендах и 

прессах гидравлического давления; 

устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и 

механизмов; 

выполнять регулировку зубчатых передач с установкой заданных 

чертежом и техническими условиями боковых и радиальных 

зазоров; 

выполнять статическую и динамическую балансировку различных 

деталей простой конфигурации на специальных балансировочных 

станках с искровым диском, призмах и роликах; 

осуществлять смазку узлов и механизмов механической, 

гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения; 

выполнять притирку и шабрение сопрягаемых поверхностей 

сложных деталей и узлов; 

проверять сложное уникальное и прецизионное металлорежущее 

оборудование на точность и соответствие техническим условиям; 

итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

выполнять статическую и динамическую балансировку узлов 

машин и деталей сложной конфигурации на специальных 

балансировочных станках. 

иметь практический опыт в: 

подготовке оборудования, инструмента, рабочего места для сборки 

и смазки узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности механической, гидравлической, пневматической частей 

изделий машиностроения; 

выполнении сборки, подгонки, соединении, смазке и креплении 

узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов с помощью 

ручного и механизированного слесарно-сборочного инструмента; 

выполнении испытания сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов средней и высокой категории 

сложности механической, гидравлической, пневматической частей 

изделий машиностроения, регулировке и балансировке; 

устранении дефектов собранных узлов и механизмов средней и 

высокой категории сложности механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машиностроения; 

 

ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен знать: 

безопасные приемы работы; 

основные приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке 

простых узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин; 

назначение, устройство универсальных приспособлений и правила 

применения слесарного и контрольно-измерительных 

инструментов; 

свойства применяемых материалов; 

устройство ремонтируемого оборудования; 

назначение и устройство, конструктивные особенности 

ремонтируемого оборудования, агрегатов и машин; 

взаимодействие основных узлов и механизмов; 

технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки 

оборудования, агрегатов и машин; 

правила регулирования машин; 

способы устранения дефектов в процессе ремонта, сборки и 

испытания оборудования, агрегатов и машин; 

слесарную обработку деталей при ремонте; 

геометрические построения при сложной разметке; 

основные правила проведения планово-предупредительного 

ремонта оборудования; 

технические условия на ремонт, сборку, испытание и 

регулирование и на правильность установки оборудования, 

агрегатов и машин; 

технологический процесс ремонта, сборки и монтажа 

оборудования; 

правила технического обслуживания; 

правила испытания оборудования на статическую и динамическую 

балансировку машин; 

способы определения преждевременного износа деталей; 
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способы восстановления и упрочнения изношенных деталей и 

нанесения защитного покрытия. 

уметь: 

обеспечивать безопасность работ по ремонту оборудования; 

выполнять подготовку рабочего места, осуществлять подбор 

оборудования, инструментов и приспособлений для проведения 

ремонтных работ; 

определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин; 

подготавливать сборочные единицы к сборке; 

производить слесарные операции при техническом обслуживании 

оборудования; 

выполнять монтаж и демонтаж ремонтируемого оборудования; 

изготавливать приспособления для ремонта; 

выполнять ремонтные работы с применением оборудования; 

устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с 

технологической картой; 

контролировать качество выполняемых работ; 

выполнять механическую обработку деталей; 

производить регулировку механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин; 

осуществлять техническое обслуживание оборудования, агрегатов 

и машин; 

составлять дефектные ведомости на ремонт; 

оформлять техническую документацию на ремонтные работы при 

техническом обслуживании; 

производить испытание оборудования в соответствии с 

регламентом; 

обнаруживать и устранять дефекты оборудования, агрегатов и 

машин по результатам испытаний. 

иметь практический опыт в: 

подготовке рабочего места для ремонта промышленного 

оборудования; 

выполнении слесарной обработки; 

выборе инструментов и приспособлений в соответствии с 

техническим заданием на ремонт промышленного оборудования; 

осуществлении технического обслуживания оборудования; 

выполнении работы по ремонту оборудования. 
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