
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УП.00. Учебная практика

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа производственной практики  ПП.00.  Производственная практика
разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
(далее  ФГОС)  по  профессии  среднего  профессионального  образования  (далее  СПО)
151903.02 Слесарь, квалификации слесарь-ремонтник (ремонт швейного оборудования)
утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 817 (ред. от 09.04.2015),
зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2013 № 29709 и является частью основной
программы  профессионального  обучения  (адаптированной  основной  программы
профессионального  обучения  –  программы  профессиональной  подготовки  по
профессиям рабочих, должностям служащих) по профессии 18559. Слесарь-ремонтник.

1.2. Цели и задачи программы. Требования к результатам освоения программы
иметь практический опыт:

 подготовительно-заключительные  операции  и  операции  по  обслуживанию
рабочего места

 анализ исходных данных (чертеж, схема, деталь, механизм)
 диагностика  технического  состояния  механизмов,  оборудования,  агрегатов  и

машин средней сложности
 регулировка механизмов, оборудования, агрегатов и машин простой и средней

сложности
 выполнение смазочных работ
 контроль качества выполненных работ

уметь:
 поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны

труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации
рабочего места при техническом обслуживании 

 читать техническую документацию общего и специализированного назначения
 выбирать слесарный инструмент и приспособления
 производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов
 производить крепежные работы
 производить регулировочные работы
 производить смазочные работы
 отключать  и  обесточивать  механизмы,  оборудование,  агрегаты  и  машины

средней сложности
 производить визуальный контроль изношенности механизмов
 контролировать  качество  выполняемых работ  при  техническом обслуживании

механизмов, оборудования, агрегатов и машин простой и средней сложности
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 производить  регулировку  механизмов,  оборудования,  агрегатов  и  машин
простой и средней сложности с соблюдением требований охраны труда

1.3 Количество часов на освоение программы 

Количество часов на освоение программы учебной практики – 1104 часа; 
в том числе:

- учебная практика ПМ.01 Разборка, ремонт сборка и испытание узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов и машин – 1104 часа:

1 семестр по 12 часов в неделю – 204 часа;
2 семестр по 18 часов в неделю – 396 часов;
3 семестр по 18 часов в неделю – 306 часов;
4 семестр по 18 часов в неделю – 198 часов.
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