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Название учебной 
дисциплины,МДК, 

профессионального модуля 

Кол-во 
часов 

 

Использование часов 
вариативной части 

Обоснование использования часов вариативной части 

Безопасность 
жизнедеятельности 

35 Вариативная часть В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998г №53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 31.12.1999 № 1441 «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 
военной службе», Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации начальным  
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 
в образовательных учреждениях среднего(полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального  образования и учебных пунктах» 

Промышленная экология и 
охрана труда  72 

Вариативная часть РК 2. Уметь действовать с применением знаний в производственных и 
бытовых ситуациях, связанных с эффективным использованием 
топливных и энергетических ресурсов, энергосберегающих технологий и 
оборудования. 
Формирование умений для освоения ТФ: 3.1.1 Подготовка оборудования, 
инструментов, рабочего места и слесарная обработка деталей с 11-17 
квалитетом. 3.1.2.  Сборка, регулировка, смазка и испытание узлов и 
механизмов низкой категории сложности механической, гидравлической, 
пневматической частей изделий машиностроения. 3.2.1. Подготовка 
оборудования, инструментов, рабочего места и слесарная обработка 
деталей с 5-11 квалитетом.  ПС «Слесарь-сборщик» 

Техническая механика с 
основами технических 
измерений 

72 

Вариативная часть Формирование умений для освоения ТФ: 3.1.1 Подготовка оборудования, 
инструментов, рабочего места и слесарная обработка деталей с 11-17 
квалитетом. 3.1.2.  Сборка, регулировка, смазка и испытание узлов и 
механизмов низкой категории сложности механической, гидравлической, 
пневматической частей изделий машиностроения. 3.2.1. Подготовка 
оборудования, инструментов, рабочего места и слесарная обработка 
деталей с 5-11 квалитетом.  ПС «Слесарь-сборщик» 
Проверка готовности обучающихся к выполнению вида 
профессиональной деятельности на реальном рабочем месте 

Основы предпринимательской 
деятельности 36 Вариативная часть РК 1. Развить способность к обеспечению собственной занятости путем 

разработки и реализации предпринимательских бизнес-идей 

ПМ.01  
Слесаная обработка деталей, 
изготовление, сборка и ремонт 
приспособлений, режущего и 
измерительного инструмента 
 

238 

  



МДК 01.01 Технология 
слесарной обработки деталей, 
изготовление, сборка и ремонт 
приспособлений, режущего и 
измерительного инструмента 

94 

Вариатив в инвариант 
Тема: Технология слесарной 
обработки деталей, изготовления и 
сборки изделий из листового 
металла  
Лабораторная работа «Изготовление 
изделий из листового материала» 
Практическая работа «Выполнение 
разметки деталей на листовом 
металле» 
Практическая работа «Выполнение 
правки и гибки деталей из листового 
металла» 
Практическая работа «Выполнение 
сверления и клепки деталей, 
выполненных из листового металла» 
Практическая работа «Выполнение 
вальцевания деталей из листового 
металла» 

Дополнительные часы включить с целью:  
- выполнения требований к структуре образовательной программы (п. 
2.8. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 
экзамена) Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 15.01.35 Мастер 
слесарных работ, утвержденного Министерством образования и науки 
Российской  Федерации приказ от 9 декабря 2016 г. N 1576 
(Зарегистрировано в Минюсте России 23 декабря 2016 г. N 44908);  
-выполнения условий образовательной деятельности (п. 
6.1.2.3.Требования к оснащению баз практик) Примерной основной 
образовательной программы по профессии 15.01.35 Мастер слесарных 
работ, разработанной государственным автономным профессиональным 
образовательным учреждением Свердловской области «Уральский 
политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенции» 
(экспертная организация Федеральное учебно-методическое 
объединение по УГС 15.00.00  Машиностроение) в части определения 
компетенции 25. Обработка листового металла для проведения 
демонстрационного экзамена выполнения требований к умениям, 
описанных в общих сведениях о спецификации стандартов Worldskills 
(WSSS) по компетенции Обработка листового металла 

УП.01 Учебная практика 36 Вариатив в инвариант Дополнительные часы использовать для закрепления умений, 
предусмотренных общими сведениями о спецификации стандартов 
Worldskills (WSSS) по компетенции Обработка листового металла и 
приобретения навыков по:  
− разметке по чертежу, шаблону заданной детали на листовом металле; 
− правке листового металла от 0,2 до 1,5 мм  и гибке листового металла 

по заданному чертежу; 
− сверлению деталей по заданному чертежу и выполнению операций 

клепки деталей, изготовленных из листового металла; 
− выполнению первичных операций вальцовки из листового металла 

ПП.01 Производственная практика 108 Вариатив в инвариант 

ПМ.02 
Сборка, регулировка и 
испытание сборочных единиц, 
узлов и механизмов машин, 
оборудования, агрегатов 
механической, 
гидравлической, 
пневматической частей 
изделий машиностроения 
 

123   

МДК 02.01 Технология сборки, 51 Вариатив в инвариант Дополнительные часы включить с целью:  



регулировки и испытания 
сборочных единиц, узлов и 
механизмов машин, оборудования, 
агрегатов механической, 
гидравлической, пневматической 
частей изделий 

Тема: Технология сборки 
конструкций каркасных изделий из 
листового металла 
Теоретические занятия «Технология 
сборки конструкций каркасных 
изделий из листового металла» 
Лабораторные работы «Выполнение 
сборки конструкций каркасных 
изделий из листового металла» 
Раздел: Техника и технология 
частично механизированной сварки 
плавлением: 
Тема: Оборудование 
сварочного поста для частично 
механизированной сварки 
(наплавки) плавлением  
Тема: Технология частично 
механизированной сварки 
плавлением углеродистых сталей. 
Лабораторные работы по отработке 
навыков техники частично 
механизированной сварки в 
различных пространственных 
положениях сварного соединения. 

-выполнения требований к структуре образовательной программы (п. 
2.8.Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 
экзамена) Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 15.01.35 Мастер 
слесарных работ, утвержденного Министерством образования и науки 
Российской  Федерации приказ от 9 декабря 2016 г. N 1576 
(Зарегистрировано в Минюсте России 23 декабря 2016 г. N 44908); 
-выполнения условий образовательной деятельности (п. 6.1.2.3. 
Требования к оснащению баз практик) Примерной основной 
образовательной программы по профессии 15.01.35 Мастер слесарных 
работ, разработанной государственным автономным профессиональным 
образовательным учреждением Свердловской области «Уральский 
политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенции» 
(экспертная организация Федеральное учебно-методическое 
объединение по УГС 15.00.00  Машиностроение) в части определения 
компетенции 25. Обработка листового металла для проведения 
демонстрационного экзамена; 
выполнения требований к умениям, описанных в общих сведениях о 
спецификации стандартов WorldSkills (WSSS) по компетенции 
Обработка листового металла в части выполнения различных видов 
сварочных работ 

УП 02 Учебная практика 36 Вариатив в инвариант Дополнительные часы использовать для закрепления умений, описанных 
в общих сведениях о спецификации стандартов WorldSkills (WSSS) по 
компетенции Обработка листового металла и приобретения навыков  по:  
− настройке оборудования для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 
− подбору режима частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением углеродистых сталей; 
− подготовке под сварку деталей из углеродистых сталей;  
− сборке деталей из углеродистых сталей с применением 

приспособлений и на прихватках; 
− выполнению частичной механизированной сварки плавлением 

проволокой сплошного и трубчатого сечений и угловых швов 
стальных пластин из углеродистых сталей; 

− выполнению частично механизированной сварки плавлением 
порошковой проволоки в среде активных газов стыковых и угловых 
швов стальных пластин  из углеродистых сталей; 

выполнению комплексной работы. 

ПП.02 Производственная 
практика  36 

Вариатив в инвариант 



ПМ.03  
Техническое обслуживание и 
ремонт узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов и 
машин  

414 

  

МДК 03.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
механизмов, оборудования, 
агрегатов и машин 

54 

Вариатив в инвариант 

Тема: Высококачественная отделка 
собранных изделий из листового 
металла.  
Тема: Эксплуатация и настройка 
станков механического пиления.  
Тема: Методы диагностики 
технического состояния простых 
механизмов. 
Тема: Методы и способы контроля 
качества при выполнении 
монтажных и демонтажных работ 

Формирование умений для освоения ТФ: 3.1.2.  Слесарная обработка 
простых изделий 3.2.1. Профилактическое обслуживание простых 
механизмов.  ПС «Слесарь-ремонтник промышленного оборудования» 
Проверка готовности обучающихся к выполнению вида 
профессиональной деятельности на реальном рабочем месте 

УП.03 Учебная практика 180 
Вариатив в инвариант Освоение трудовых действий ТФ, Проверка готовности обучающихся к 

выполнению вида профессиональной деятельности на реальном рабочем 
месте 

ПП.03 Производственная 
практика 180 

Вариатив в инвариант Освоение трудовых действий ТФ, Проверка готовности обучающихся к 
выполнению вида профессиональной деятельности на реальном рабочем 
месте 

ПА.00 Промежуточная 
аттестация 18  Оценка результатов освоения уровня теоретических знаний и 

практических умений 

итого 1008   

Используемые сокращения: 
ПС-профессиональный стандарт 
ОТФ - обобщённая трудовая функция 
ТФ- трудовая функция 
ТД- трудовое действие 
РК-региональная компетенция 
ПКр-профессиональная региональная компетенция 
 
Перечень используемых профессиональных стандартов 



1. "Слесарь-сборщик", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 марта 2014 г. N 122н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный N 31693) 

2.  "Слесарь-инструментальщик", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 октября 2014 
г. N 708н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34891) 

3. "Слесарь-ремонтник промышленного оборудования", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1164н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., 
регистрационный N 35692) 


