
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

выполнение слесарных, ремонтных и слесарно-сборочных работ на 

промышленных предприятиях. 

             Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: инструмент; детали; узлы и механизмы оборудования агрегатов и 

машин; станки; приборы; агрегаты; машины; слесарный специальный и 
универсальный инструмент и приспособления, контрольно-измерительный 
инструмент; приспособления; аппаратура и приборы; сверлильные, 
металлообрабатывающие и доводочные станки различных типов; 
доводочные материалы; смазывающие жидкости; моющие составы металлов 
и смазок; припои; флюсы; протравы; слесарный инструмент; 
грузоподъемные средства и механизмы. 

Обучающийся по профессии Слесарь готовится к следующим 

видам деятельности: 

 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента. 
 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов. 
 Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам профессиональной деятельности: 
Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт 



приспособлений, режущего и измерительного инструмента. 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, 
режущего и измерительного инструмента. 

ПК 1.2. Выполнять сборку приспособлений, режущего и 
измерительного инструмента. 

ПК 1.3. Выполнять ремонт приспособлений, режущего и 
измерительного инструмента. 

Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов. 

ПК 2.1. Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов. 
ПК 2.2. Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов 

и механизмов машин, оборудования, агрегатов. 
Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов н механизмов 

оборудования, агрегатов и машин. 

ПК 3.1. Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов и машин. 

ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, 
агрегатов и машин. 

ПК 3.3. Выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, 
агрегатов и машин. 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. Основная профессиональная образовательная программа по 
профессии НПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

Общепрофессиональный цикл: дисциплины «Технические 
измерения», «Техническая графика», «основы электротехники», Основы 
материаловедения», «Основы слесарных и сборочных работ», «Безопасность 

жизнедеятельности». 
 Профессиональный цикл:   междисциплинарные курсы «Технология 

изготовления и ремонта машин и оборудования различного назначения», 
«Организация и технология сборки, регулировки и испытания машин и 
оборудования различного назначения», «Организация и технология ремонта  
оборудования различного назначения». 

и разделов: 
физическая культура; 
учебная практика (производственное обучение); 
производственная практика; промежуточная 
аттестация; государственная (итоговая) 
аттестация. 

У обучающихся на базе основного общего образования добавляется 

общеобразовательный цикл: 

Дисциплины: русский язык ,литература, иностранный язык,  история, 

обществознание, химия, биология,   физическая культура, ОБЖ, математика, 

информатика и ИКТ, физика. 


