
Аннотация  

основной профессиональной образовательной программы 

15.01.30 Слесарь 

  
Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего професси-

онального образования по профессии 151903.02 Слесарь предполагает освоение 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы (да-

лее – образовательной программы ОП) с присвоением квалификаций: 18452 

Слесарь-инструментальщик, 18466 Слесарь механосборочных работ, 18559 

Слесарь-ремонтник (срок обучения на базе основного общего образования 2 

года и 10 мес.). 

Преподавателями ГБОУ СПО «Братского политехнического колледжа» 

разработан комплект программ по учебным дисциплинам и по профессио-

нальным модулям ОП. Аннотации к программам приведены далее. Дисци-

плина «Безопасность жизнедеятельности» и раздел «Физическая культура» 

являются инвариантными для всех профессий технической группы. 

Аннотации размещены согласно циклам дисциплин. 

Общепрофессиональный цикл 

Технические измерения 
Техническая графика 
Основы электротехники 
Основы материаловедения 
Основы слесарных и сборочных работ 
Профессиональный цикл 
Профессиональные модули 

Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 
режущего и измерительного инструмента 
Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов ма-
шин, оборудования, агрегатов 
Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов оборудования агре-
гатов и машин 

Дисциплина 
Технические измерения 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профес-
сиональной образовательной программы по профессии 15.01.30 Слесарь  

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисци-
плины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать техническую документацию; 
- определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической 
документации; 
- выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным 
чертежа и определять годность заданных размеров; 
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- определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, 
по выполненным расчетам; 
- выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам; 
- применять контрольно-измерительные приборы и инструменты. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- систему допусков и посадок; 
- квалитеты и параметры шероховатости; 
- основные принципы калибровки сложных профилей; 
- основы взаимозаменяемости; 
- методы определения погрешностей измерений; 
- основные сведения о сопряжениях в машиностроении; 
- размеры допусков для основных видов механической обработки, и для 
деталей, поступающих на сборку; 
- основные принципы калибрования простых и средней сложности про-
филей; 
- стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и узлы; 
- наименование и свойства комплектуемых материалов; 
- устройство, назначение, правила настройки и регулирования контроль-
но-измерительных инструментов и приборов; 
- методы и средства контроля обработанных поверхностей. 

 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Основы стандартизации 
Тема 1.1. Основные сведения о размерах сопряжения и технических измерениях 
Раздел 2. Технические измерения 
Тема 2.1. Средства для измерения линейных размеров 
Раздел 3. Допуски и посадки 
Тема 3.1. Допуски и посадки гладких цилиндрических деталей и соединений 
Тема 3.2. Допуски углов и посадки конусов 
Тема 3.3. Допуски, посадки и контроль резьбовых деталей и соединений 
Тема 3.4. Допуски, посадки и контроль шпоночных и шлицевых деталей и со-
единений 
Тема 3.5. Допуски и контроль зубчатых колес и передач 
 

Виды учебной работы и объем учебных часов 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные занятия 28 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего),   

в том числе: выполнение конспекта, подготовка сообщений, оформ-

ление бланков отчета по лабораторным и практическим работам, за-

полнение таблиц, написание реферата, составление схем, решение за-

дач. 
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Итоговая аттестация в форме зачета  

 

 



Дисциплина 
Техническая графика 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной професси-
ональной образовательной программы по профессии 15.01.30 Слесарь 
 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисци-
плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 
- составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и 
посадок; 
- пользоваться справочной литературой; 
- пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, 
схем; 
- выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным;    
- чертежа   и определять годность заданных действительных размеров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основы черчения и геометрии; 
- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 
- правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 
- способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Техническое черчение 

Тема 1.1. Введение 

Тема 1. 2 Основные сведения по оформлению чертежей 

Тема 1.2. Геометрические построения 

Раздел 2. Проекционное черчение (основы начертательной геометрии) 

Тема 2.1. Чертежи в системе аксонометрических и прямоугольных проекций 

Раздел 3. Машиностроительное черчение 

Тема 3.1 Основные положения, изображения – виды, разрезы, сечения. 

Тема 3.2 Резьбы и резьбовые изделия 

Тема 3.3 Эскиз детали. Рабочий чертеж 

Тема 3.4 Разъемные и неразъемные соединения 

Тема 3.5 Общие сведения о составлении сборочных чертежей, чертежей общих 

видов 

Тема 3.6 Чтение и деталирование чертежей 

Раздел 4. Чертежи и схемы по специальности 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 181 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

     практические занятия 86 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 



в том числе: 

 подготовка сообщений, чтение чертежей деталей по вопросам, 

вычерчивание контуров технических деталей, выполнение 

технического рисунка детали (индивидуальные задания), 

вычерчивание комплексного чертежа детали с нанесением 

размеров и обозначением шероховатости поверхностей (ин-

дивидуальные задания),  выполнение чертежа, требующего 

применения изученных условностей, выполнение эскиза де-

тали, имеющей резьбу, выполнение  рабочего чертежа по эс-

кизу детали, выполнение 2-3 деталей по сборочному чертежу 

(деталирование), оформление альбома графических работ за 

курс обучения, работа со справочной литературой.  

 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 
Дисциплина 

Основы электротехники 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональ-
ной образовательной программы по профессии 15.01.30 Слесарь 
 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисци-
плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать структурные, монтажные и простые принципиальные электриче-
ские схемы; 
- рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, 
магнитных и электронных цепей; 
- использовать в работе электроизмерительные приборы; 
- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуа-
тируемом оборудовании. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического 
тока, сопротивления проводников; 
- методы расчета и измерения основных параметров простых электриче-
ских, магнитных и электронных цепей; 
- свойства постоянного и переменного тока; 
- принципы последовательного и параллельного соединения проводников и 
источников тока;  
- электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, 
принцип действия и правила включения в электрическую цепь; 
- свойства магнитного поля;  
- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип 
действия;  
- правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплу-
атируемом оборудовании;  
- аппаратуру защиты электродвигателей; 
- методы защиты от короткого замыкания; 
- -заземление, зануление. 



 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 2. Магнитные цепи 

Тема 3. Электрические цепи переменного тока 

Тема 4. Электроизмерительные приборы и их применение 

Тема 5. Электрические машины 

Тема 6. Трансформаторы 

Тема 7. Аппаратура управления и защиты 

Тема 8. Электронные приборы и устройства 

Тема 9. Меры безопасности 
 
Виды учебной работы и объем учебных часов 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 115 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 36 

     лабораторные работы 22 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:   

решение задач, заполнение таблиц, составление схем,  

изучение дополнительной и справочной литературы,  

подготовка отчетов по лабораторным и практическим работам,  

подготовка сообщений, написание реферата,  

составление и расчет простейших электрических схем. 

 

* 

* 

* 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 
Дисциплина 

Основы материаловедения 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональ-
ной образовательной программы по профессии 15.01.30 Слесарь 
 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисци-
плины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- выполнять механические испытания образцов материалов; 
- использовать физико-химические методы исследования металлов; 
- пользоваться справочными таблицами для определения свойств матери-

алов; 
- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности; 
- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 
- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 
- основные сведения о металлах и сплавах; 



- основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 
электротехнических материалах, стали, их классификацию. 

 
Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основные сведения о металлах и сплавах и их свойствах 

Тема 1.1. Общие сведения о металлах и сплавах 

Тема 1.2 Свойства металлов и сплавов 

Тема 1.3 Железоуглеродистые сплавы 

Раздел 2. Термическая обработка стали и чугуна 

Тема 2.1. Сведения о термической обработке 

Тема 2.2. Химико-термическая обработка стали 

Раздел 3. Цветные металлы и их сплавы. Защита поверхностей от коррозии. 

Тема 3.1. Сведения о цветных металлы и их сплавах 

Тема 3.2. Коррозия металлов 

Раздел 4. Материалы, применяемые в машино-и приборостроении 

Тема 4.1. Материалы с особыми технологическими свойствами 

Тема 4.2. Износостойкие материалы 

Тема 4.3. Материалы с высокими упругими свойствами 

Тема 4.4. Материалы с малой плотностью 

Тема 4.5. Материалы с высокой удельной прочностью 

Тема 4.6. Материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды 

Раздел 5. Материалы с особыми физическими свойствами 

Тема 5.1.  Материалы с особыми магнитными свойствами 

Тема 5.2.  Материалы с особыми тепловыми свойствами 

Раздел 6. Инструментальные материалы 

Тема 6.1. Материалы для режущих и измерительных инструментов 

Тема 6.2. Стали для инструментов обработки металлов давлением 

Раздел 7. Порошковые и композиционные материалы 

Тема 7.1.  Порошковые материалы 

Тема 7.2.  Композиционные материалы 

Раздел 8. Неметаллические материалы 

Тема 8.1.  Общие сведения о неметаллических материалах 
 
Виды учебной работы и объем учебных часов 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     лабораторные занятия 4 

     практические занятия 52 

     контрольные работы 4 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: творческие задания, выполнение конспектов, решение 

задач, заполнение таблиц, составление схем, анализ и описание про-

цессов, выписки из учебника, подготовка бланков форм отчета по ла-

бораторным и практическим работам, оформление бланков форм от-

чета по лабораторным и практическим работам, расшифровка марок, 

подготовка сообщений, работа над ошибками, написание реферата. 
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Дисциплина 

Основы слесарных и сборочных работ 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональ-
ной образовательной программы по профессии 15.01.30 Слесарь. 
 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисци-
плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать инструкционно-технологическую документацию; 
- составлять технологический процесс по чертежам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные   понятия   и определения технологических   процессов изго-
товления деталей и изделий; 
- основные виды слесарных работ, технологию их проведения, применяе-
мые инструменты и приспособления; 
- основы техники и технологии слесарной обработки; 
- основы резания металлов в пределах выполняемой работы; 
- основные   сведения   о   механизмах, машинах, деталях   машин, сопро-
тивлении материалов; 
- слесарные операции их назначение, приемы и правила выполнения; 
- технологический процесс слесарной обработки; 
- слесарный    инструмент    и    приспособления, их    устройство, назна-
чение и правила применения; 
- правила заточки и доводки слесарного инструмента; 
- технологическую документацию на выполняемые работы, ее виды и со-
держание; 
- правила и приемы сборки деталей под сварку; 
- технологические процессы и технические условия на сборку, разборку, 
ремонт, подналадку узлов, сборочных единиц и механизмов, испытания и 
приемку; 
- подъемно-транспортное оборудование, его виды и назначение; 
- правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, управля-
емых с пола. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы слесарных работ 

Тема 1.1. Введение в профессию 

Тема 1.2. Подготовительные операции слесарной обработки 

Тема 1.3. Размерная слесарная обработка 

Тема 1.4. Пригоночные операции слесарной обработки 

Раздел 2.  Основы сборочных работ 

Тема 2.1. Сборка неподвижных неразъёмных соединений 



Тема 2.2. Сборка неподвижных разъёмных соединений 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

 

Профессиональный модуль 
Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособ-

лений, режущего и измерительного инструмента 
Профессиональный модуль профессиональный цикл основной профессио-

нальной образовательной программы по профессии 15.01.30 Слесарь 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональными компетенциями: 
1. Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента. 
2. Выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного инстру-

мента. 
3. Выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного инстру-

мента. 
Реализация программы профессионального модуля предполагает учебную 

практику. Занятия по учебной практике проводится в слесарных и слесар-
но-сборочных мастерских. 

Производственная практика проводится концентрированно в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-
чающихся после освоения всех разделов профессионального модуля. 

Завершается программа профессионального модуля описанием условий ре-
ализации программы и контроля и оценки результатов освоения профессио-
нального модуля. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производствен-
ную практику, которая проводится в организациях, направление деятельности, 
которых соответствует профилю модуля. При изучении модуля с обучающи-
мися проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой, 
так и индивидуально. 

 
Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел ПМ 1. Слесарная обработка деталей приспособлений и инструментов, их 

сборка    

МДК 1.  Технология изготовления и ремонта машин и оборудования различного 

назначения 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  127 

в том числе:  

        практические занятия 74 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: подготовка реферата,  оформление отчетов по практическим 

занятиям,  выполнение конспекта по темам занятий,  составление техно-

логических карт, подготовка сообщений, составление схем. 
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Итоговая аттестация в форме дифзачета 



Тема 1.1. Изготовление приспособлений, режущих и измерительных инстру-

ментов 

Тема 1.2.  Сборка приспособлений, режущих и измерительных инструментов 

Раздел ПМ 2. Ремонт, регулировка и испытание приспособлений и инструмен-

тов   

МДК 1. Технология изготовления и ремонта машин и оборудования различного 

назначения 

Тема 2.1. Ремонт приспособлений режущих и измерительных инструментов 

Тема 2. 2. Техника безопасности при изготовлении, сборки и ремонте приспо-

соблений и инструментов 
 
Виды учебной работы и объем учебных часов 
Всего – 633 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 129 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 43 часов; 

учебной и производственной практики – 504 часа. 
 

Профессиональный модуль 
Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механиз-

мов машин, оборудования, агрегатов 
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 15.01.30 Слесарь 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональными компетенциями: 
1. Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, обо-

рудования, агрегатов. 
2. Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и меха-

низмов машин, оборудования, агрегатов. 
Реализация программы профессионального модуля предполагает учебную 

практику. Занятия по учебной практике проводится в слесарных и слесар-
но-сборочных мастерских. 

Производственная практика проводится концентрированно в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-
чающихся после освоения всех разделов профессионального модуля. 

Завершается программа профессионального модуля описанием условий ре-
ализации программы и контроля и оценки результатов освоения профессио-
нального модуля. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производствен-
ную практику, которая проводится в организациях, направление деятельности, 
которых соответствует профилю модуля. При изучении модуля с обучающи-
мися проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой, 
так и индивидуально. 
 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел ПМ 1. Сборка сборочных единиц узлов и механизмов машин, оборудо-

вания, агрегатов 

МДК 1. Организация и технология сборки, регулировки и испытания машин и 



оборудования различного назначения 

Тема 1.1. Основные понятия о механизмах, машинах, оборудовании, агрегатах 

Тема 1.2. Организация и разработка технологического процесса сборки 

 

Тема 1.3. Технология механосборочных работ 

Тема 1.4. Общая сборка машин и механизмов. Монтаж оборудования, агрегатов 

Раздел ПМ 2. Регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов 

МДК 1. Организация и технология сборки, регулировки и испытания машин и 

оборудования различного назначения 

Тема 2.1. Регулировка и испытание узлов и механизмов машин, оборудования, 

агрегатов средней сложности 

Тема 2.2. Регулировка и испытание узлов и механизмов машин, оборудования, 

агрегатов повышенной сложности 

Тема 2.3. Контроль качества механосборочных работ 

Тема 2.4. Требования безопасности  
 
Виды учебной работы и объем учебных часов 
Всего –621 часов, в том числе:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 153 часов, включая:  
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 100 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 53 часа; 
Учебной и производственной практики – 468 часа. 
 

Профессиональный модуль 
Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов оборудования 

агрегатов и машин 
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 15.01.30 Слесарь. 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональными компетенциями: 
1. Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов 

и машин. 
2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 
3. Выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 
Реализация программы профессионального модуля предполагает учебную 

практику. Занятия по учебной практике проводится в слесарных и слесар-
но-сборочных мастерских. 

Производственная практика проводится концентрированно в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-
чающихся после освоения всех разделов профессионального модуля. 

Завершается программа профессионального модуля описанием условий ре-
ализации программы и контроля и оценки результатов освоения профессио-
нального модуля. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производствен-
ную практику, которая проводится в организациях, направление деятельности, 
которых соответствует профилю модуля. При изучении модуля с обучающи-
мися проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой, 



так и индивидуально. 
 
Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел ПМ 1. Разборка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин 

МДК 1. Организация и технология ремонта оборудования различного назначе-

ния 

Тема 1.1. Организация ремонта оборудования различного назначения 

Тема 1.2. Технология ремонта оборудования различного назначения 

Раздел ПМ 2. Сборка и испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов 

и машин 

МДК 1. Организация и технология ремонта оборудования различного назначе-

ния 

Тема 2.1.  Сборка неподвижных неразъемных соединений 

Тема 2.2 Сборка разъемных неподвижных соединений 

Тема 2.3. Сборка механизмов вращательного движения 

Тема 2.4. Сборка механизмов передачи движения 

Тема 2.5.  Сборка механизмов преобразования движения 

Тема 2.6.  Сборка трубопроводов 

Тема 2.7. Сборка узлов гидравлических и пневматических приводов 

Тема 2.8.  Контроль и испытание основных узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин. 
 
Виды учебной работы и объем учебных часов 
Всего – 679  часа, в том числе:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 час, включая:  

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  - 122 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 53 часов; 

Учебной и производственной практики – 504 часа. 

 


