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Раздел 1. Общие положения 

 

Нормативные основания для разработки программы профессионального обучения по профессии 

18559 Слесарь - ремонтник: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. №513 «Об 

утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 16.12.2013 г. № от 28.03.2014 г. 

№244, от 27.06.2014г. №695, от 03.02.2017г. №106); 

- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. №292 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 21.08.2013 №977, 

от 20.01.2015 №17, от 26.05.2015 №524, от 27.10.2015 №1224); 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Российской Федерации 

22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн); 

- Профессиональный стандарт по профессии «18559 Слесарь - ремонтник» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.12.2014); 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших 

профессии рабочего или должности служащего. 

Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной программы среднего общего 

образования направлено на приобретение знаний, умений, навыков, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 

средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по 

профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. 

Программа профессионального обучения реализуется в ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж». Организация профессионального обучения  регламентируется программой 

профессионального обучения ПОО, в том числе учебным планом, календарным учебным графиком, 

рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей, локальными нормативно-правовыми 

актами, расписанием занятий. 

Основными формами профессионального обучения ПОО являются теоретические и практические 

занятия, практическое обучение. Практические занятия и производственное обучение (учебная практика) 

ПОО осуществляется  с учетом установленных законодательством Российской Федерации ограничений 

по возрасту, полу, состояния здоровья обучающихся. 

В учебном процессе используется материально-техническая база и кадровые ресурсы ПОО. 

Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными документами организации (отрасли). Прохождение обязательных и 

периодических осмотров (обследований),  а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

в порядке и в случаях, установленном законодательством Российской Федерации. 

Перечень сокращений, используемых в тексте ППО: 

ПОО - профессиональная образовательная организация;  

ППО - программа профессионального обучения, ПМ - профессиональный модуль, МДК - 

междисциплинарный курс; 

ПС - профессиональный стандарт, ПК - профессиональная компетенция; 

ОТФ - обобщенная трудовая функция*, ТФ - трудовая функция*, ТД – трудовое действие*  

ПА - промежуточная аттестация; ИА - итоговая аттестация 

 

*Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта (утвержден приказом 

Минтруда России от 29 апреля 2013 г. №170н) 
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Раздел 2. Общая характеристика программы профессионального обучения 

 

Объем программы профессионального обучения, реализуемой на базе ПОО, по профессии или 

должности служащего: 18559 Слесарь–ремонтник - 792 академических часа. 
Обучение осуществляется с учетом требований профессионального стандарта «Слесарь-

ремонтник промышленного оборудования". 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

- Слесарь-ремонтник 

Профессия «Слесарь–ремонтник» относится к базовой группе, к которой применятся также 

требования Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 2, 

раздел "Слесарные и слесарно-сборочные работы"  («Слесарь – ремонтник») и Общероссийского 

классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (18559 Слесарь–

ремонтник). 
 

Характеристика обобщенных трудовых функций: код, наименование 

обобщенной функции 

 

Обобщенная трудовая функция — это совокупность связанных между собой трудовых функций, 

сложившаяся в результате разделения труда в конкретном производственном процессе. 

Обобщенная трудовая функция (ОТФ): Профилактическое обслуживание и ремонт простых 

деталей, узлов и механизмов, код А, уровень квалификации 3-4, соответствует профессии «Слесарь–

ремонтник» 2-4 разряда, а также требованиям к образованию и обучению, предъявляемым к данной 

профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 3. Разработка программы профессионального обучения с учетом требований 

профессионального стандарта 

 

При разработке программы профессионального обучения по профессии 18559 Слесарь–

ремонтник были учтены требования профессионального стандарта "Слесарь-ремонтник промышленного 

оборудования" (рег. № 359, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1164н; и Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (ЕТКС) выпуск 2. В данном профессиональном стандарте направленности 

(профилю) программы соответствуют и относятся к выбранному уровню квалификации следующие 

обобщенные трудовые функции (ОТФ): Профилактическое обслуживание и ремонт простых деталей, 

узлов и механизмов. 

  

 

Соответствие описания квалификации в профессиональном стандарте с требованиями к 

результатам подготовки по программе профессионального обучения 

 

Профессия «Слесарь-ремонтник» входит в Перечень профессий рабочих, должностей служащих, 

по которым осуществляется профессиональное обучение (Слесарные и слесарно-сборочные работы, № 

п/п 234, код 18559 ), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 июля 2013 г. N 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 16.12.2013 № 1348, от 28.03.2014 № 244, от 27.06.2014 N 695, от 03.02.2017 № 106). 
 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

  

Наименование Профилактическое 

обслуживание и ремонт 

простых деталей, узлов и 

механизмов 

Код А Уровень 

квалификации 

3 

  

Происхождение 

обобщенной 

трудовой 

функции 

Оригинал 

X 

Заимствовано 

из оригинала 

    

      Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Возможные 

наименования 

должностей 

Слесарь-ремонтник 2-го разряда 

Слесарь-ремонтник 3-го разряда 

  

Требования к 

образованию и 

обучению 

Основные программы профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы 

переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих (до 

одного года) 

Требования к опыту  - 
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практической 

работы 

Особые условия 

допуска к работе 

- 

  

Дополнительные характеристики 

  

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ 7233 Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-

ремонтники промышленного оборудования 

ЕТКС*(3) §153 Слесарь-ремонтник 2-го разряда 

§154 Слесарь-ремонтник 3-го разряда 

  

3.1.1. Трудовая функция 

  

Наименование Монтаж и демонтаж 

простых узлов и 

механизмов 

Код А/01.3 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

  

Происхождение 

трудовой 

функции 

Оригинал 

X 

Заимствовано 

из оригинала 

    

      Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые 

действия 

  

Подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию 

рабочего места 

Анализ исходных данных (чертеж, схема, узел, механизм) 

Диагностика технического состояния простых узлов и механизмов 

Сборка простых узлов и механизмов 

Разборка простых узлов и механизмов 

Контроль качества выполненных работ 

Необходимые 

умения 

  

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны 

труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами 

организации рабочего места слесаря 

Выполнять чтение технической документации общего и специализированного 

назначения 

Определять техническое состояние простых узлов и механизмов 

Выполнять подготовку сборочных единиц к сборке 

Производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической 

документацией 

Производить разборку сборочных единиц в соответствии с технической  

https://base.garant.ru/179057/#block_7233
https://base.garant.ru/70852788/8333dc2b31e67bebd1be932d2e955f35/#block_29
https://base.garant.ru/5119254/#block_4153
https://base.garant.ru/5119254/#block_4154


 

документацией 

Выбирать слесарный инструмент и приспособления для сборки и разборки 

простых узлов и механизмов 

Производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов 

Изготавливать простые приспособления для разборки и сборки узлов и 

механизмов 

Контролировать качество выполняемых слесарно-сборочных работ 

Выполнять операции сборки и разборки механизмов с соблюдением требований 

охраны труда 

Необходимые 

знания 

Требования к планировке и оснащению рабочего места 

Правила чтения чертежей и эскизов 

Специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам 

Методы диагностики технического состояния простых узлов и механизмов 

Последовательность операций при выполнении монтажных и демонтажньгх 

работ 

Требования технической документации на простые узлы и механизмы 

Виды и назначение ручного и механизированного инструмента 

Методы и способы контроля качества разборки и сборки 

Требования охраны труда при выполнении слесарно-сборочных работ 

Другие 

характеристики 

- 

  

3.1.2. Трудовая функция 

  

Наименование Слесарная обработка 

простых деталей 

Код А/02.3 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

  

Происхождение 

трудовой 

функции 

Оригинал 

X 

Заимствовано 

из оригинала 

    

      Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию 

рабочего места 

Анализ исходных данных (чертеж, схема, деталь) 

Размерная обработка простой детали 

Выполнение пригоночных операций слесарной обработки простых деталей 

Контроль качества выполненных работ 



 

Необходимые 

умения 

 

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, 

правилами организации рабочего места слесаря 

Читать техническую документацию общего и специализированного 

назначения 

Выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной 

обработки простых деталей 

Определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные 

размеры 

Производить разметку в соответствии с требуемой технологической 

последовательностью 

Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, 

зенкерование, зенкование, развертывание в соответствии с требуемой 

технологической последовательностью 

Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, 

доводку, полирование 

Контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке 

деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов 

Выполнять операции слесарной обработки с соблюдением требований 

охраны труда 

Необходимые 

знания 

Требования к планировке и оснащению рабочего места 

Правила чтения чертежей деталей 

Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила 

применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов 

Основные механические свойства обрабатываемых материалов 

Система допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости 

Наименование, маркировка и правила применения масел, моющих составов, 

металлов и смазок 

Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их 

появления и способы предупреждения 

Способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной обработки 

Способы размерной обработки простых деталей 

Способы и последовательность выполнения пригоночных операций 

слесарной обработки простых деталей 

Виды и назначение ручного и механизированного инструмента 

Основные виды и причины брака, способы предупреждения и устранения 

Правила и последовательность проведения измерений 

Методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки 

Требования охраны труда при выполнении слесарно-сборочных работ 

Другие 

характеристики 

- 

  

 



 

3.1.3. Трудовая функция 

 

  

Наименование Профилактическое 

обслуживание простых 

механизмов 

Код А/03.3 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

  

Происхождение 

трудовой 

функции 

Оригинал 

X 

Заимствовано 

из оригинала 

    

      Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые 

действия 

Подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию 

рабочего места 

Проверка технического состояния простых механизмов в соответствии с 

техническим регламентом 

Выполнение смазочных работ 

Устранение технических неисправностей в соответствии с технической 

документацией 

Контроль качества выполненных работ 

Необходимые 

умения 

  

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, 

правилами организации рабочего места слесаря 

Читать техническую документацию общего и специализированного 

назначения 

Выбирать слесарный инструмент и приспособления 

Выполнять измерения контрольно-измерительными инструментами 

Выполнять смазку, пополнение и замену смазки 

Выполнять промывку деталей простых механизмов 

Выполнять подтяжку крепежа деталей простых механизмов 

Выполнять замену деталей простых механизмов 

Контролировать качество выполняемых работ 

Осуществлять профилактическое обслуживание простых механизмов с 

соблюдением требований охраны труда 

Необходимые 

знания 

  

Требования к планировке и оснащению рабочего места 

Правила чтения чертежей деталей 

Методы диагностики технического состояния простых механизмов 

Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила 

применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов 

Устройство и работа регулируемого механизма 



 

Основные технические данные и характеристики регулируемого механизма 

Технологическая последовательность выполнения операций при регулировке 

простых механизмов 

Способы регулировки в зависимости от технических данных и характеристик 

регулируемого механизма 

Методы и способы контроля качества выполненной работы 

Требования охраны труда при регулировке простых механизмов 

Другие 

характеристики 

- 

  

3.2. Обобщенная трудовая функция 

  

Наименование Техническое обслуживание и 

ремонт деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин средней 

сложности 

Код В Уровень 

квалификации 

4 

  

Происхождение 

обобщенной 

трудовой 

функции 

Оригинал 

X 

Заимствовано 

из оригинала 

    

      Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Возможные 

наименования 

должностей 

Слесарь-ремонтник 4-го разряда 

  

Требования к 

образованию и 

обучению 

Образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки квалифицированных рабочих 

Основные программы профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы 

переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих 

Требования к опыту 

практической 

работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

- 

  

Дополнительные характеристики 

  

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 7233 Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-

ремонтники промышленного оборудования 

https://base.garant.ru/179057/#block_7233


 

ЕТКС 

 

§155 
 

Слесарь-ремонтник 4-го разряда 

ОКНПО*(4) 011303 Слесарь-ремонтник (ремонт машин и оборудования 

различного назначения) 

  

 

3.2.1. Трудовая функция 

  

Наименование Монтаж и демонтаж 

узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов 

и машин средней 

сложности 

Код В/01.4 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

  

Происхождение 

трудовой 

функции 

Оригинал 

X 

Заимствовано 

из оригинала 

    

      Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые 

действия 

  

Подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию 

рабочего места 

Анализ исходных данных (чертеж, схема, узел, механизм) 

Диагностика технического состояния деталей, узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин средней сложности 

Сборка деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней 

сложности 

Разборка деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

средней сложности 

Замена деталей и узлов средней сложности 

Контроль качества выполненных работ 

Необходимые 

умения 

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны 

труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами 

организации рабочего места слесаря 

Читать техническую документацию общего и специализированного назначения 

Выполнять измерения контрольно-измерительными инструментами 

Определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин средней сложности 

Выполнять подготовку сборочных единиц 

Производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической 

документацией 

Производить разборку сборочных единиц в соответствии с технической 

документацией 

Производить замену деталей и узлов средней сложности в соответствии с  

https://base.garant.ru/5119254/#block_4155
https://base.garant.ru/70852788/8333dc2b31e67bebd1be932d2e955f35/#block_30
https://base.garant.ru/190217/#block_4002028


технической документацией 

Выбирать слесарный инструмент и приспособления при выполнении монтажных 

и демонтажных работ 

Выбирать механизированный инструмент при выполнении монтажных и 

демонтажных работ 

Изготавливать простые приспособления для разборки и сборки деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности 

Контролировать качество выполняемых монтажных и демонтажных работ 

Выполнять монтажные и демонтажные работы с соблюдением требований 

охраны труда 

Необходимые 

знания 

  

Требования к планировке и оснащению рабочего места 

Правила чтения чертежей деталей 

Методы диагностики технического состояния деталей, узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин средней сложности 

Специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам 

Правила и последовательность выполнения сборочных работ в соответствии с 

техническими характеристиками деталей, узлов и механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин средней сложности 

Правила и последовательность выполнения разборки в соответствии с 

техническими характеристиками деталей, узлов и механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин средней сложности 

Правила и последовательность выполнения замены деталей, узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин средней сложности в соответствии с 

техническими характеристиками 

Требования технической документации деталей, узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин средней сложности 

Методы и способы контроля качества при выполнении монтажных и 

демонтажных работ 

Виды и назначение ручного и механизированного инструмента 

Требования охраны труда при выполнении монтажных и демонтажных работ 

Другие 

характеристики 

- 

  

3.2.2. Трудовая функция 

  

Наименование Слесарная обработка 

деталей средней 

сложности 

Код В/02.4 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

  

Происхождение 

трудовой 

функции 

Оригинал 

X 

Заимствовано 

из оригинала 

    

      Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 



  

 

Трудовые 

действия 

  

 

Подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию 

рабочего места 

Анализ исходных данных (чертеж, схема, деталь) 

Размерная обработка деталей средней сложности 

Пригоночные операции слесарной обработки деталей средней сложности 

Контроль качества выполненных работ 

Необходимые 

умения 

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны 

труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами 

организации рабочего места при слесарной обработке деталей средней сложности 

Читать техническую документацию общего и специализированного назначения 

Выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной обработки 

деталей средней сложности 

Определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные 

размеры 

Производить разметку в соответствии с требуемой технологической 

последовательностью 

Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, зенкерование, 

зенкование, развертывание деталей средней сложности в соответствии с 

требуемой технологической последовательностью 

Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, доводку, 

полирование 

Контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке деталей с 

помощью контрольно-измерительных инструментов 

Выполнять слесарную обработку с соблюдением требований охраны труда 

Необходимые 

знания 

Требования к планировке и оснащению рабочего места 

Правила чтения чертежей деталей 

Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения 

слесарного и контрольно-измерительных инструментов 

Основные механические свойства обрабатываемых материалов 

Наименование, маркировка, правила применения масел, моющих составов, 

металлов и смазок 

Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их появления 

и способы предупреждения 

Способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной обработки 

Способы размерной обработки деталей 

Способы и последовательность проведения пригоночных операций слесарной 

обработки деталей 

Правила и последовательность проведения измерений 

Методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки 

Требования охраны труда при выполнении слесарных работ 



 

Другие 

характеристики 

 

- 

  

 

 

3.2.3. Трудовая функция 

 

  

Наименование Механическая обработка 

деталей средней 

сложности 

Код В/03.4 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

  

Происхождение 

трудовой 

функции 

Оригинал 

X 

Заимствовано 

из оригинала 

    

      Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые 

действия 

Подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию 

рабочего места 

Анализ исходных данных (чертеж, схема, деталь) для ведения технологического 

процесса механической обработки деталей средней сложности 

Подготовка станка к механической обработке деталей средней сложности 

Осуществление технологического процесса механической обработки деталей 

средней сложности 

Контроль качества выполненных работ 

Необходимые 

умения 

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны 

труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами 

организации рабочего места при механической обработке деталей средней 

сложности 

Читать техническую документацию общего и специализированного назначения 

Определять размеры детали средней сложности универсальными и 

специализированными измерительными инструментами в соответствии с 

технологическим процессом 

Проверять соответствие деталей средней сложности и вспомогательных 

материалов требованиям технической документации (карты) 

Устанавливать и закреплять детали в зажимных приспособлениях различных 

видов 

Выбирать и подготавливать к работе режущий и измерительный инструмент в 

зависимости от обрабатываемого материала и способа обработки поверхности 

Устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с 

технологической картой 

Управлять обдирочным станком 

Управлять настольно-сверлильным станком 



 

Управлять заточным станком 

Вести обработку в соответствии с технологическим маршрутом 

Контролировать качество выполняемых работ при механической обработке 

деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов 

Выполнять работы на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станках 

с соблюдением требований охраны труда 

Необходимые 

знания 

  

Требования к планировке и оснащению рабочего места 

Требования охраны труда при выполнении работ на металлорежущих станках 

Основные виды и причины брака при механической обработке, способы 

предупреждения и устранения 

Правила чтения чертежей деталей 

Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров шероховатости, 

способов базирования заготовок 

Общие сведения о системе допусков и посадок, квалитетах и параметрах 

шероховатости по квалитетам 

Принципы действия обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станков 

Технологический процесс механической обработки на обдирочных, настольно-

сверлильных и заточных станках 

Назначение, правила и условия применения наиболее распространенных 

зажимных приспособлений, измерительного и режущего инструментов для 

ведения механической обработки деталей на обдирочных, настольно-

сверлильных и заточных станках 

Правила и последовательность проведения измерений 

Методы и способы контроля качества выполнения механической обработки 

Другие 

характеристики 

- 

  

3.2.4. Трудовая функция 

  

Наименование Техническое 

обслуживание 

механизмов, 

оборудования, агрегатов 

и машин средней 

сложности 

Код В/04.4 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

  

Происхождение 

трудовой 

функции 

Оригинал 

X 

Заимствовано 

из оригинала 

    

      Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

 

 



 

Трудовые 

действия 

  

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 средней сложности 

Выполнение смазочных работ 

Контроль качества выполненных работ 

Необходимые 

умения 

  

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 средней сложности 

Производить регулировку механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

средней сложности с соблюдением требований охраны труда 

Необходимые 

знания 

Требования к планировке и оснащению рабочего места 

Правила чтения чертежей деталей 

Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения 

слесарного и контрольно-измерительных инструментов 

Устройство и принципы действия обслуживаемых механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин 

Основные технические данные и характеристики механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин 

Технологическая последовательность выполнения операций при диагностике и 

контроле технического состояния механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

средней сложности 

Технологическая последовательность операций при выполнении крепежных 

работ 

Технологическая последовательность операций при выполнении регулировочных 

работ 

Технологическая последовательность операций при выполнении смазочных 

работ 

Методы проведения диагностики рабочих характеристик механизмов,  



 

оборудования, агрегатов и машин средней сложности 

Способы выполнения крепежных работ 

Способы выполнения регулировочных работ 

Способы выполнения смазочных работ 

Методы и способы контроля качества выполненной работы 

Требования охраны труда при техническом обслуживании механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин средней сложности 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения программы профессионального 

обучения с учетом требований профессионального стандарта 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Обеспечение сохранения технических 

параметров и работоспособности различных узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин путем технического обслуживания и ремонта в соответствии с нормативно-

технической документацией 

 

Определение результатов освоения программ профессионального обучения на 

основе профессионального стандарта 

 

 

Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Обеспечение сохранения технических параметров и 

работоспособности различных узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин путем технического 

обслуживания и ремонта в соответствии с нормативно-

технической документацией 

Обобщенная трудовая функция Профилактическое обслуживание и ремонт простых 

деталей, узлов и механизмов 

Трудовая функция Монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов 

Трудовые действие Подготовительно-заключительные операции и операции 

по обслуживанию рабочего места 

Анализ исходных данных (чертеж, схема, узел, механизм) 

Диагностика технического состояния простых узлов и 

механизмов 

Сборка простых узлов и механизмов 

Разборка простых узлов и механизмов 

Контроль качества выполненных работ 

Умение Поддерживать состояние рабочего места в 

соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, правилами организации рабочего места 

слесаря 

Выполнять чтение технической документации общего и 

специализированного назначения 

 Определять техническое состояние простых узлов и 

механизмов 

Выполнять подготовку сборочных единиц к сборке 

Производить сборку сборочных единиц в соответствии с 

технической документацией 

Производить разборку сборочных единиц в соответствии 

с технической документацией 

Выбирать слесарный инструмент и приспособления для 

сборки и разборки простых узлов и механизмов 



Производить измерения при помощи контрольно-

измерительных инструментов 

Изготавливать простые приспособления для разборки и 

сборки узлов и механизмов 

Контролировать качество выполняемых слесарно-

сборочных работ 

Выполнять операции сборки и разборки механизмов с 

соблюдением требований охраны труда 

Знание Требования к планировке и оснащению рабочего места 

Правила чтения чертежей и эскизов 

Специальные эксплуатационные требования к сборочным 

единицам 

Методы диагностики технического состояния простых 

узлов и механизмов 

Последовательность операций при выполнении 

монтажных и демонтажных работ 

Требования технической документации на простые узлы 

и механизмы 

Виды и назначение ручного и механизированного 

инструмента 

Методы и способы контроля качества разборки и сборки 

Требования охраны труда при выполнении слесарно-

сборочных работ 

Трудовая функция Слесарная обработка простых деталей 

Трудовые действие Подготовительно-заключительные операции и операции 

по обслуживанию рабочего места 

 Анализ исходных данных (чертеж, схема, деталь) 

Размерная обработка простой детали 

Выполнение пригоночных операций слесарной обработки 

простых деталей 

Контроль качества выполненных работ 

Умение Поддерживать состояние рабочего места в 

соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, правилами организации рабочего места 

слесаря 

Читать техническую документацию общего и 

специализированного назначения 

Выбирать слесарные инструменты и приспособления для 

слесарной обработки простых деталей 

Определять межоперационные припуски и допуски на 

межоперационные размеры 

Производить разметку в соответствии с требуемой 

технологической последовательностью 

Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, 

сверление, зенкерование, зенкование, развертывание в 

соответствии с требуемой технологической  



последовательностью 

Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и 

припасовку, притирку, доводку, полирование 

Контролировать качество выполняемых работ при 

слесарной обработке деталей с помощью контрольно- 

измерительных инструментов 

Выполнять операции слесарной обработки с соблюдением 

требований охраны труда 

Знание Требования к планировке и оснащению рабочего места 

Правила чтения чертежей деталей 

Назначение, устройство универсальных приспособлений 

и правила применения слесарного и контрольно- 

измерительных инструментов 

Основные механические свойства обрабатываемых 

материалов 

Система допусков и посадок, квалитеты и параметры 

шероховатости 

 Наименование, маркировка и правила применения масел, 

моющих составов, металлов и смазок 

Типичные дефекты при выполнении слесарной 

обработки, причины их появления и способы 

предупреждения 

Способы устранения дефектов в процессе выполнения 

слесарной обработки 

Способы размерной обработки простых деталей 

Способы и последовательность выполнения пригоночных 

операций слесарной обработки простых деталей 

Виды и назначение ручного и механизированного 

инструмента 

Основные виды и причины брака, способы 

предупреждения и устранения 

Правила и последовательность проведения измерений 

Методы и способы контроля качества выполнения 

слесарной обработки 

Требования охраны труда при выполнении слесарно-

сборочных работ 

Трудовая функция Профилактическое обслуживание простых 

механизмов 

Трудовые действие Подготовительно-заключительные операции и операции 

по обслуживанию рабочего места 

Проверка технического состояния простых механизмов в 

соответствии с техническим регламентом 

Выполнение смазочных работ 

Устранение технических неисправностей в соответствии с 

технической документацией 

Контроль качества выполненных работ 



 

Умение 

 

Поддерживать состояние рабочего места в 

соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, правилами организации рабочего места 

слесаря 

Читать техническую документацию общего и 

специализированного назначения 

Выбирать слесарный инструмент и приспособления 

 Выполнять измерения контрольно-измерительными 

инструментами 

Выполнять смазку, пополнение и замену смазки 

Выполнять промывку деталей простых механизмов 

Выполнять подтяжку крепежа деталей простых 

механизмов 

Выполнять замену деталей простых механизмов 

Контролировать качество выполняемых работ 

Осуществлять профилактическое обслуживание 

простых механизмов с соблюдением требований охраны 

труда 

Знание Требования к планировке и оснащению рабочего места 

Правила чтения чертежей деталей 

Методы диагностики технического состояния простых 

механизмов 

Назначение, устройство универсальных приспособлений 

и правила применения слесарного и контрольно- 

измерительных инструментов 

Устройство и работа регулируемого механизма 

Основные технические данные и характеристики 

регулируемого механизма 

Технологическая последовательность выполнения 

операций при регулировке простых механизмов 

Способы регулировки в зависимости от технических 

данных и характеристик регулируемого механизма 

Методы и способы контроля качества выполненной 

работы 

Требования охраны труда при регулировке простых 

механизмов 





 

 

 

Раздел 5. Структура программы профессионального обучения 

 
5.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  
 

    

      

Индекс Элементы учебного процесса, в том числе учебные дисциплины, 

профессиональные модули, МДК 

Всего 

часов 

Форма 

контроля 

в  том числе 

 теорет. 

обучен. 

практич. 

работы 

1. Общепрофессиональные дисциплины     

1.1. Электротехника 16 дифф.зачёт 12 4 

1.2. Техническое черчение 36 дифф.зачёт 24 12 

1.3. Основы технической механики и слесарных работ 20 дифф.зачёт 14 6 

1.4. Материаловедение 20 дифф.зачёт 14 6 

1.5. Допуски и технические измерения 36 дифф.зачёт 24 12 

1.6 Охрана труда и промышленная безопасность 36 экзамен 30 6 

2. Профессиональные дисциплины 188  154 34 

2.1 Специальная технология 188 экзамен 154 34 

3. Практическое обучение 408   408 

3.1 Учебная практика 408 дифф.зачёт  408 

 КОНСУЛЬТАЦИИ 12    

 ЭКЗАМЕНЫ 12    

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 8    

 ВСЕГО ЧАСОВ: 792    

  

 

  



 

 

 

Раздел 5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ)  

 

 
ОП 01. Электротехника 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 16 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)                   16 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 4 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

В том числе:  

индивидуальное практическое задание  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация -  в форме дифференцированного зачёта 

 
 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 01. «Электротехника» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  практические занятия Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Электрические  

 и магнитные цепи 

Электротехника: содержание, задачи, значение и перспективы. 

Понятие об электрической цепи, электрическом токе, напряжении, 

электродвижущей силе. Элементы, схемы электрических цепей и их 

классификация. Законы Ома и Кирхгофа. Схемы замещения электрических 

цепей. Магнитное поле: основные понятия и величины. Магнитные свойства 

веществ. Классификация, элементы и характеристики магнитных цепей. 

Закон электромагнитной индукции. Закон Ленца. ЭДС самоиндукции и 

взаимоиндукции. 

4 2 

 

Тема 2.Электротехнические 

устройства 

Сведения об электротехнических устройствах. Виды и методы электрических 

измерений. Электроизмерительные и электромеханические приборы. 

Типы, назначение, устройство и принцип действия трансформаторов. 

Электрические машины: их классификация и назначение. 

Электронные приборы и устройства: основные понятия и их типы. 

Электрические и электронные аппараты: назначение, классификация, 

основные элементы и особенности их работы. 

6 2 

Практические занятия 
 

Практическое занятие №1 на тему: «Изучение электронной измерительной 

аппаратуры» 

Практическое занятие №2 на тему: «Выпрямители» 

4 2 

 

Дифференцированный зачёт  2  

 Всего: 16  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП 02. Техническое черчение  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 12 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

В том числе:  

индивидуальное практическое задание  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация -  в форме дифференцированного зачёта 
  

Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 02. Техническое черчение 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  практические занятия Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Геометрическое черчение Государственные стандарты на составление и оформление чертежей. Линии 

чертежа. Форматы. Масштаб. Основная надпись чертежей и схем, текстовых 

конструкторских документов. Основные правила нанесения размеров на 

чертежах Правила нанесения размеров по ГОСТ на чертеж. 

4 2 

Тема 2. Проекционное черчение 

(основы начертательной геометрии) 

Проецирование точки. Комплексный чертеж Проецирование точки на две и 

три плоскости проекций. Обозначение плоскостей проекций, осей проекций и 

проекций точки, прямой, плоских фигур. Аксонометрические проекции 

Общие понятия об аксонометрических проекциях.   Аксонометрические оси. 

Показатели искажения. 

8 2 



 

Тема 3. Чертежи сварных 

соединений 

Понятие об изделии и подразделении его на составные части. Виды чертежей 

в современном производстве. Требования к рабочим чертежам. Условности и 

упрощение выполнения. Чертежи соединений. Особенности выполнения. 

Обозначение сварных швов на чертежах по ГОСТ 

10 2 

Практические занятия  

 

Практическое занятие №1 на тему: «Проекционная графика». 

Практическое занятие №2 на тему: «Эскизы, сечения и разрезы». 

Практическое занятие №3 на тему: «Чертежи, сборочные чертежи, схемы и 

таблицы к ним» 

12 2 

Дифференцированный зачёт  2  

 Всего: 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП 03. Основы технической механики и слесарных работ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 20 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 6 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

В том числе:  



 

 

 

индивидуальное практическое задание  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация -  в форме дифференцированного зачёта 

 
 

Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 03. «Основы технической 

механики и слесарных работ» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  практические занятия Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Теоретическая механика Движение, его виды. Путь, скорость, ускорение, зависимость между ними. 

Линейная и угловая скорость, скорость вращательного движения. Понятие о 

силе. Графическое изображение силы. Операции с вектором силы. Трение, 

его виды: скольжения и качения. Коэффициент трения. Способы уменьшения 

и увеличения силы трения. Роль трения в технике. Борьба с трением и 

износом. 

4 2 

Тема 2. Передачи вращательного 

движения 

Понятие о механизмах и машинах. Механизмы, преобразующие движение, их 

назначение и устройство. Передачи. Их виды и назначения. Ременная, 

фрикционная, цепная, зубчатая, червячная передачи. Планетарные и 

дифференциальные передачи. Передаточное число. Редукторы, их назначение 

и классификация.  

4 2 

Тема 3. Основные сведения о 

деталях машин   

 

Основные виды соединений: разъемные и неразъемные, подвижные и 

неподвижные. Детали вращательного движения: валы и оси, их назначение. 

Неподвижные и вращающиеся оси. Характерные поломки валов и осей, их 

причины. Цапфы, их назначение. Подшипники, их назначение. 

Классификация подшипников в зависимости от рода трения и направления 

воспринимаемой нагрузки. Подшипники скольжения. Режим трения, 

материал вкладышей, смазка. Подшипники качения: конструкция, область 

применения, достоинства и недостатки. Муфты: назначение, классификация, 

устройство и принцип действия основных типов муфт.  

4 2 

Практические занятия 

 

Практическое занятие №1 на тему: «Построение силового многоугольника, 

раскладка силы на составляющие и определение параметров движения». 

Практическое занятие №2 на тему: «Определение по реальному объекту, 

модели, плакату составляющих: деталь, сборочная единица, механизм, 

привод, редуктор. Определение передаточного числа передач, а также 

изображение кинематической схемы передач». 

Практическое занятие №3 на тему: «Подобрать элементы соединений деталей 

по справочнику и подобрать подшипники качения по динамической 

грузоподъемности». 

6  

Дифференцированный зачёт  2  

 Всего: 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОП 04. Материаловедение 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 20 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 6 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

В том числе:  

индивидуальное практическое задание  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация -  в форме дифференцированного зачёта 
 

Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 04. «Материаловедение» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  практические занятия Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Строение, свойства и 

методы испытаний металлов и 

сплавов 

Классификация  и строение металлов. Кристаллическое строение металлов. 

Кристаллизация металлов. Физические свойства металлов и сплавов. 

Механические свойства металлов. Технологические свойства металлов и 

сплавов.  Коррозионная стойкость металлов и сплавов. 

2 2 

Тема 2. Железоуглеродистые 

сплавы  

 

Диаграмма состояния сплава железо-углерод. Чугун. Классификация сталей. 

Углеродистые стали. Легирование сталей. Стали и сплавы с особыми 

физическими свойствами. 

1 2 

Тема.3. Цветные металлы и сплавы.   

 

Классификация цветных металлов и сплавов. Титан и титановые сплавы. 

Антифрикционные (подшипниковые) сплавы.  

1 2 

Тема 4. Проводящие материалы Природа электропроводимости металлов. Классификация. Проводниковые 

материалы с малым удельным сопротивлением: свойства, маркировка, 

область применения. Проводниковые материалы с большим удельным 

сопротивлением: состав, свойства, применение. Жаростойкие проводниковые 

материалы. Электроугольные материалы. Контактные материалы. Припои. 

Физические основы проводимости полупроводниковых материалов. 

Классификация, основные свойства, состав, структура, характеристики 

полупроводниковых материалов. Магнитные материалы: основные свойства, 

параметры, классификация. Магнитотвердые материалы. Магнитомягкие 

материалы. Ферриты: назначение, состав, свойства, марки, применение. 

4 2 

Тема 5. Электроизоляционные 

материалы 

Газообразные диэлектрики, их свойства, область применения. Пробои 

газообразных диэлектриков. Жидкие диэлектрики, их свойства, 

классификация, применение. Минеральные масла: трансформаторное, 

кабельное, конденсаторное. Синтетические диэлектрики. Твердые 

диэлектрики, их виды, характеристики, применение. Полимеры. Лаки. Эмали. 

Компаунды. Волокнистые электроизоляционные материалы. Пластмассы. 

Слюдяные материалы. Керамика. Асбест. Электроизоляционные материалы 

на основе каучуков. 

4 2 



 

 

 

Практические занятия 

 

Практическое занятие №1 на тему: «Маркировка конструкционных 

углеродистых и легированных сталей, чугунов, цветных металлов и сплавов» 

Практическое занятие №2 на тему: «Выбор необходимого материала, в 

зависимости от предъявленных требований, подбор нужного типа проводов и 

кабелей, а также определение теплопроводности полупроводников» 

Практическое занятие №3 на тему: «Определение качества изоляционных 

материалов и выбор материалов по их характеристикам» 

6 2 

Дифференцированный зачёт  2  

 Всего: 20  

 

 

 

  

 

 

 

 

ОП 05. Допуски и технические измерения 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 12 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

В том числе:  

индивидуальное практическое задание  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация -  в форме дифференцированного зачёта 

 
 

Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 05. «Допуски и технические 

измерения» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  практические занятия Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Основные понятия 

стандартизации взаимозаменяемости 

и качества продукции 

Стандартизация. Объекты и субъекты стандартизации, уровни субъектов 

стандартизации. Категории стандартов. Взаимозаменяемость. Полная и 

неполная взаимозаменяемости. Понятия «Качество продукции». Показатели 

качества продукции 

2 1 

Тема 2. Понятие о размерах, 

отклонениях 

Основные понятия: номинальный, действительный и предельные размеры, 

отклонения размера (действительное, предельные отклонения: верхнее и 

нижнее). Допуск на размер. Чтение размеров. Определение годности 

8 2 



 

деталей, характера брака. Анализ размеров с учётом конструкторских и 

технологических задач 

Тема 3. Действительный размер. 

Условие годности. 

Понятие о сопряжениях. Определение характера соединений. Понятия: 

зазор, натяг, посадка. Посадки с зазором. Посадки с натягом. Переходные 

посадки. Основная деталь. Система отверстия. Система вала.   Расчёт 

посадки. Заключение о годности детали. Обозначения допусков формы и 

взаимного расположения поверхностей на чертежах. Графическое 

изображение отклонения и допуска размера. Определение по заданному 

обозначению предельных зазоров и натягов 

14 2 

Практические занятия 

 

Практическое занятие №1 на тему: «Измерение параметров детали с 

помощью штангенциркуля» 

Практическое занятие №2 на тему:  «Определить значения предельных 

отклонений, предельных размеров, зазора и натяга» 

Практическое занятие №3 на тему: «Расставить размеры и допуски форм 

расположения поверхности на чертеже» 

12 

 

2 

Дифференцированный зачёт  2  

 Всего: 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОП 06. Охрана труда и промышленная безопасность 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 6 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

В том числе:  



 

 

 

индивидуальное практическое задание  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация -  в форме экзамена 

 
 

Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 06. «Охрана труда и 

промышленная безопасность» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  практические занятия Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Тема 1.  Основы законодательства 

по охране труда и промышленной 

безопасности 

 

Вопросы охраны труда в Конституции РФ. Государственная защита прав и 

свобод гражданина РФ. Кодекс законов о труде.  Обеспечение безопасных 

условий труда Рабочее время. Продолжительность рабочего времени. Время 

отдыха. Виды отдыха. Отпуск. Работа в выходные дни. Оплата труда и 

льготы электросварщиков. Формы и системы оплаты труда. Право на 

дополнительный отпуск. Льготы по пенсионному обеспечению 

2 2 

Тема 2. Условия труда, причины 

травматизма 

Факторы, влияющие на условия труда работающих. Опасные факторы при 

работе в слесарной мастерской являются: физические (опасное напряжение в 

электрической сети; движущиеся части машин и механизмов; острые кромки, 

заусенцы на поверхностях заготовок, инструмента, приспособлений и 

оборудования; шум; вибрация; повышенная температура заготовок и 

поверхностей оборудования; система вентиляции; режущие, пилящие, 

колющие инструменты); химические (пыль; вредные химические вещества, 

выделяемые при обработке металлов); психофизиологические  (напряжение 

внимания). Причины травматизма: технические, организационные, 

организационно-технические причины. Виды травматизма при производстве 

слесарных работ. Световое и тепловое воздействие на организм работающего, 

выделение вредных веществ, повышенный уровень шума. Вредное действие 

лучистой энергии.  

4 2 

Тема 3. Первая помощь при 

несчастных случаях 

 

Оказание первой помощи при отравлениях, ожогах, механическом 

травмировании, при отравлении угарным газом, ядовитыми веществами 

Искусственное дыхание. Приемы помощи при ожогах. Оказание первой 

помощи при поражении электрическим током. Отключение и освобождение 

от действия электрического тока Электрический удар. Отсутствие сознания. 

Меры по оживлению пострадавшего. Обучение работающих сварщиков 

правильному выполнению искусственного дыхания 

2 2 

Тема 4. Электробезопасность. Действие тока на организм человека. Электрический ожог, металлизация 

кожи, эл. удар, электроофтальмия. Сопротивление тела. Длительность 

действия тока. Внешняя среда. Электробезопасность при электросварочных 

работах. Заземление корпусов сварочных машин. Требования к проводам, 

одежде, обуви. Меры защиты от поражения электрическим током. Средства 

индивидуальной защиты. 

4 2 

Тема 5. Безопасность труда при 

произведении слесарных работ. 

Охрана труда при проведении слесарных работ. Виды, содержание и 

ознакомление с инструкциями при проведении слесарных работ. Опасные 

факторы при работе в слесарной мастерской. Требования безопасности перед 

началом работы. Средства индивидуальной защиты. Организация рабочего 

места. Требования безопасности во время работы. Требования безопасности в 

аварийных ситуациях. Требования безопасности по окончании работы. 

10 2 

Тема 6. Пожарная безопасность при 

выполнении слесарных работ 

Опасные факторы и причины пожаров. Травмы от пожаров, взрывов. 

Обеспечение пожарной безопасности при выполнении слесарных работ. 

2 2 



 

Эксплуатация оборудования. Пожарные посты. Хранение огнеопасных 

материалов.  

Практические занятия 

 

Практическое занятие №1 на тему: «Расследование и учет несчастных 

случаев» 

Практическое занятие №2 на тему: «Правила поведения  работников и 

оказание первой медицинской помощи пострадавшим при поражении 

электрическим током». 

Практическое занятие №3 на тему: «Изучение первичных средств тушения 

пожаров» 

6  

Экзамен  6  

 Всего: 36  

 

 

5.3.1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины «Специальная технология» 

 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Специальная технология» по профессии рабочего 18559 

Слесарь-ремонтник (далее - программа дисциплины) является частью программы подготовки 

профессиональной подготовки.   

Рабочая программа профессиональной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовки работников в различных сферах деятельности 

при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

1.2.  Цели и задачи 

С целью овладения профессией 18559 Слесарь-ремонтник и соответствующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), обучающийся в ходе освоения дисциплины 

должен: 

иметь практический опыт: 

— слесарной обработки простых деталей 

— выполнения разборки, сборки узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин; 

— ремонта и испытания узлов и механизмов промышленного оборудования. 

уметь: 

— поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности, соблюдение правил организации 

рабочего места слесаря; 

— читать техническую документацию общего и специального назначения 

— выбирать специальные инструменты и приспособления для слесарной обработки простых 

деталей; 

— производить разметку в соответствии с требуемой технологической последовательностью; 

— производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, зенкерование, 

зенкование, развертывание в соответствии с требуемой технологической 

последовательностью; 

— выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку и доводку, 

полирование; 

— контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке деталей с 

помощью контрольно-измерительных инструментов; 

— поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего 

места слесаря; 



 

 

 

— определять техническое состояние простых узлов и механизмов; 

— выполнять подготовку сборочных единиц к сборке; 

— производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической документации; 

— производить разборку сборочных единиц в соответствии с технической документацией; 

— производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов; 

— изготавливать простые приспособления для разборки и сборки узлов и механизмов; 

— контролировать качество выполняемых слесарно-сборочных работ; 

— выполнять операции сборки и разборки механизмов с соблюдением требований охраны 

труда; 

— производить смазку, пополнение и замену смазки; 

— промывать детали простых механизмов; 

— подтягивать крепеж деталей простых механизмов; 

— производить замену деталей простых механизмов; 

— ремонтировать и собирать простые узлы и механизмы оборудования; 

— определять техническое состояние простых узлов и механизмов; 

— осуществлять профилактическое обслуживание простых механизмов с соблюдением 

требований охраны труда; 

знать: 

— требования к планировке и оснащению рабочего места; 

— правила чтения чертежей деталей; 

— назначение, устройство универсальных приспособлений и правил применения слесарного 

и контрольно- измерительных инструмента; 

— типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их появления и 

способы предупреждения; 

— способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной обработки; 

— способы и последовательности выполнения пригоночных операций слесарной обработки 

простых деталей; 

— виды и назначение ручного и механизированного инструмента; 

— методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки; 

— требования охраны труда, при выполнения слесарно-сборочных работ; 

— специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам; 

— методы диагностики технического состояния простых узлов и механизмов; 

— последовательность операций при выполнении монтажных и демонтажных работ; 

— основные приёмы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке простых узлов и 

механизмов оборудования; 

— последовательность операций при выполнении монтажных и демонтажных работ; 

С учетом требований,  обучающийся в рамках овладения указанным видом профессиональной 

деятельности должен иметь практический опыт: 

— слесарной обработки простых деталей; 

— уметь: 

— производить разметку в соответствии с требуемой технологической последовательностью 

— читать техническую документацию общего и специализированного назначения 

— обеспечивать безопасность работ; 

— оценивать исправность инструментов, оснастки, приспособлений и оборудования; 

— Определять степень заточки режущего и исправность мерительного инструмента 

— определить межоперационные припуски и допуски на межоперационные размеры 

— выполнять подготовку сборочных единиц к сборке 

— знать: 

— способы размерной обработки простых деталей 



 

— способы и последовательность выполнения пригоночных операций слесарной обработки 

простых деталей 

— правила и способы заточки режущего инструмента 

— виды и назначение ручного и механизированного инструмента 

— назначение и правила применения слесарного и контрольного инструмента 

— основные механические свойства обрабатываемых материалов 

— методы и способы контроля качество выполнения слесарной обработки. 

 

1.3  Рекомендуемое количество часов на освоение программы ПМ: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  188 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  188 часов, в том числе практические 

занятия - 34 часа. 



 

 

 

5.3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ» 

Результатом освоения является овладение обучающимися ПК по рабочей профессии 18559 

Слесарь-ремонтник: 

 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Слесарная обработка простых деталей. 

ПК 4.2 Разборка и сборка узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. ПК 4.3 Ремонт и испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 
 

 

В процессе освоения студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

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

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
ОК 9. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 



 

 

5.3.3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

5.3.3.1.  Тематический план  

 

Коды 

ПК 
Наименования разделов  

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик 

и) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК.4.1 Раздел 1. Слесарная обработка 

простых деталей 
78  18 

 
 

   

ПК.4.2 Раздел 2. Разборка и сборка 

узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и 

машин 

 

64 

 

 8 
   

ПК.4.3 Раздел 3. Ремонт и испытание 

узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и 

машин 

 

46 

 

 8 

     

 

 

188  34 

     

 



 

 

 

 

5.3.3.2. Содержание обучения по дисциплине «Специальная технология» 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Место 

организации 

обучения и/или 

название 

лаборатории, 

кабинета 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2  3 4 

Раздел 1. Слесарная 

обработка простых деталей 

  
78 

 

Тема 1.1. 

Организация труда слесаря. 
Содержание          

 

       Учебный 

        кабинет 

12 1 

1. Роль и место слесарных работ в  производстве. 

2. Рабочее место слесаря. 

3. Классификация рабочих зон. 

4. Оборудование рабочего места. 

5. Безопасные условия труда. 

Тема 1.2. Подготовительные 

операции слесарной обработки 
Содержание  

 

Учебный 

кабинет 

12 2 

1. Разметка. 

2. Рубка металла. 

3. Правка металла. 

4. Гибка металла. 

5. Резка металла. 

Практические занятия  

 

 

   Уч. мастерская 

8  

1. 
Составить технологический процесс выполнения плоскостной 

разметки. 

2. Заточка инструмента. Схема процесса резания при рубке 

металла. 3. Составить технологический процесс выполнения правки. 

4. Составить технологический процесс гибки металла в тисках. 

 



 

 

 

Тема 1.3. Размерная слесарная 

обработка 
Содержание  

 

 

Учебный 

кабинет 

12 2 

1. Опиливание металла. 

2. Сверление отверстий. Сверла, геометрия сверла. 

3. Зенкерование и зенкование отверстий. 

4. Развертывание отверстий. 

5. Резьбы, элементы резьбы. Виды и назначение резьбы. 

6. Нарезание наружной и внутренней резьбы. 

Практические занятия  

 

 

 

 

    Уч. мастерская 

6  

6. 
Составить технологический процесс опиливания поверхностей 

по заданному чертежу 

7. Составить технологический процесс изготовления слесарного 

крейцмейселя. 

8. 
Составить технологический процесс изготовления ключа для 

круглых шлицевых гаек 

9. Составить технологию изготовления стопорной гайки. 

10. 
Составить технологический процесс изготовления слесарного 

молотка с квадратным бойком. 

Тема 1.4. Пригоночные 

операции слесарной обработки 
Содержание  

Учебный 

кабинет 

12 2 

1. Распиливание и припасовка 

2. Шабрение 

3. Притирка и доводка 

Практические занятия     Уч. мастерская 2  

11. 
Составить технологический процесс притирки конических 

поверхностей. 

Тема 1.5. Сборка неразъемных 

соединений 
1. Паяние металлов мягкими и твердыми припоями.  

Учебный 

кабинет 

12 2 

2. Лужение 

3. Клеевые соединения 

4. Клепка 

Практические занятия    Уч. мастерская 2  

12. 
Составить технологический процесс паяния при заданных 

условиям 

 



 

 

 

 

 

Раздел 2. Разборка и сборка 

узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и 

машин 

  64  

Тема 2.1.Организация труда 

при сборке, разборке и техника 

безопасности 

Содержание  

 

Учебный 

кабинет 

8 2 

1. Основные понятия о сборке, разборке. 

2. Организационные формы и методы сборки. 

3. Технологическая документация на сборку, основы построения 

технологических процессов. 

Практические занятия   Уч. Мастерская 
2 

 

13 Составить план рабочего места при заданных условиях. 

Тема 2.2. Сборка неподвижных 

разъемных соединений 
Содержание  

 

Учебный 

кабинет 

8 2 

1. Резьбовые соединения и их сборка. 

2. Шпоночные соединения и их сборка. 

3. Шлицевые соединения и их сборка. 

4. Клиновые и штифтовые соединения и их сборка. 

Практические занятия    Уч. Мастерская 
2 

 

14 Определение момента затяжки резьбового соединения. 

Тема 2.3. Сборка неподвижных 

неразъемных соединений 
Содержание  

 

Учебный 

кабинет 

8 2 

1. Заклёпочные соединения и их сборка. 

2. Соединение методом пластической деформации (вальцевание). 

3. Клеевые соединения и их сборка. 

4. Паяные соединения и их сборка. 

 



 

 

 

 Практические занятия    

 15 Определение усилия необходимого для склепывания изделия.              2  

Тема 2.4. Сборка Содержание Учебный 8 2 

подшипниковых соединений 1. Соединительные муфты и сборка составных валов. кабинет   

 2. Сборка узлов с подшипниками скольжения.    

 3. Сборка узлов с подшипниками качения.    

 Практические занятия Уч. мастерская 2  

 
16 

Составить технологический процесс сборки узлов с 

подшипниками качения. 

   

Тема 2.5. Сборка механизмов Содержание Учебный 12 2 

передачи вращательного 1. Сборка валов и осей с помощью муфт, установка дисков. кабинет   

движения 2. Ременные передачи и их сборка    

 3. Цепные передачи и их сборка.    

 4. Зубчатые передачи и их сборка.    

 5. Фрикционные передачи и их сборка.    

 Практические занятия    

Тема 2.6. Сборка механизмов Содержание Учебный 12 2 

преобразования движения 1. Передачи винт - гайка и их сборка. кабинет   

 2. Кривошипно-шатунный механизм и его сборка.    

 3. Механизм клапанного распределение и его сборка.    

 4. Эксцентриковый механизм и его сборка.    

 5. Кулисный механизм и его сборка.    

 6. Храповой механизм и его сборка.    

 Практические занятия   

предусмотрено 

 

      

Тема 2.7. Технологическая Содержание Учебный 2 2 

последовательность сборки 

деталей в агрегаты. 
1. 

Составить технологический процесс сборки деталей в агрегаты кабинет   

 



 

 

 

 

 

Раздел 3. Ремонт и 

испытание узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов и машин 

  46  

Тема 3.1 

Износ  оборудования 
Содержание Учебный 

кабинет 
2 2 

1. 
Понятие износа деталей  оборудования 

Тема 3.2 

Ремонт неподвижных 

соединений 

Содержание Учебный 

кабинет 
6 

1. Ремонт резьбовых соединений. 

2. Ремонт штифтовых соединений. 

3. Ремонт шпоночных и шлицевых соединений. 

Практические занятия  
 

 

  

Тема 3.3 Ремонт валов и 

шпинделей. 
Содержание Учебный 

кабинет 
8 2 

1. Износ валов. 

2. Ремонт эксцентрикового вала. 

3. Особенности ремонта шпинделей. 

4. Ремонт механической обработкой. 

Тема 3.4 Ремонт 

подшипников. 
Содержание Учебный 

кабинет 
6  

1. Общие сведения о подшипниках. 

2. Ремонт подшипников скольжения. 

3. Ремонт деталей сборочных единиц с подшипниками качения. 

Тема 3.5 Ремонт деталей 

механизмов передач. 
Содержание Учебный 

кабинет 
10 2 

1. Ремонт шкивов и ременных передач. 

2. Ремонт соединительных муфт 

3. Ремонт деталей зубчатых и цепных передач. 

4. Ремонт деталей поршневых и кривошипно-шатунных 

механизмов. 5. Ремонт деталей кулисного механизма. 

Практические занятия  
  

 

 



 

 

 

Тема 3.6 

Технология испытания 

оборудования после ремонта 

Содержание Учебный 

кабинет 
6 2 

1. Балансировка деталей и сборочных единиц машин при сборке 

2. Технические условия на испытание, регулировку и приёмку 

оборудования. Порядок приёмки  оборудования после ремонта. 

3. Обкатка на холостом ходу.  

 

 

 

 

Обкатка на холостом ходу. Проверка правильности срабатывания 

приборов управления, педалей, рукояток и др. проверка на 

точность по техническим условиям и ГОСТ, на которые 

стандартизированы нормы точности. 

 Практические занятия    

1. Проверка правильности срабатывания приборов управления, 

педалей, рукояток и др. проверка на точность по техническим 

условиям и ГОСТ, на которые стандартизированы нормы 

точности. 

 8  

Итого: 

  

 

188 

 



 

 

 

 

5.3. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика по профессии рабочего «Слесарь-ремонтник» предусматривает 

закрепление и углубление знаний полученных обучающимися в процессе теоретического 

обучения, приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной профессии, 

овладение навыками профессиональной деятельности, приобретение практического опыта. 

Программа учебной практики является составной частью основной   профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО профессии рабочего «Слесарь-

ремонтник». Рабочая программа учебной практики разрабатывалась в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии рабочего «Слесарь-ремонтник» Рабочим учебным планом образовательного 

учреждения. 

При прохождении практики обучающийся должен освоить соответствующие компетенции: 

 

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю является освоение 

практического опыта: 

иметь практический опыт: 

— слесарной обработки простых деталей 

— выполнения разборки, сборки узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин; 

— ремонта и испытания узлов и механизмов промышленного оборудования. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Слесарная обработка простых деталей. 

ПК 4.2 Разборка и сборка узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 

ПК 4.3 Ремонт и испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 

 

В процессе освоения Учебной практики  обучающиеся  должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 



 

уметь: 

— поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности, соблюдение правил организации 

рабочего места слесаря; 

— читать техническую документацию общего и специального назначения 

— выбирать специальные инструменты и приспособления для слесарной обработки простых 

деталей; 

— производить разметку в соответствии с требуемой технологической последовательностью; 

— производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, зенкерование, зенкование, 

развертывание в соответствии с требуемой технологической последовательностью; 

— выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку и доводку, 

полирование; 

— контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке деталей с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

— поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места 

слесаря; 

— определять техническое состояние простых узлов и механизмов; 

— выполнять подготовку сборочных единиц к сборке; 

— производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической документации; 

— производить разборку сборочных единиц в соответствии с технической документацией; 

— производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов; 

— изготавливать простые приспособления для разборки и сборки узлов и механизмов; 

— контролировать качество выполняемых слесарно-сборочных работ; 

— выполнять операции сборки и разборки механизмов с соблюдением требований охраны 

труда; 

— производить смазку, пополнение и замену смазки; 

— промывать детали простых механизмов; 

— подтягивать крепеж деталей простых механизмов; 

— производить замену деталей простых механизмов; 

— ремонтировать и сбирать простые узлы и механизмы оборудования; 

— определять техническое состояние простых узлов и механизмов; 

— осуществлять профилактическое обслуживание простых механизмов с соблюдением 

требований охраны труда; 

знать: 

— требования к планировке и оснащению рабочего места; 

— правила чтения чертежей деталей; 

— назначение, устройство универсальных приспособлений и правил применения слесарного и 

контрольно- измерительных инструмента; 

— типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их появления и способы 

предупреждения; 

— способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной обработки; 

— способы и последовательности выполнения пригоночных операций слесарной обработки 

простых деталей; 

— виды и назначение ручного и механизированного инструмента; 

— методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки; 

— требования охраны труда, при выполнения слесарно-сборочных работ; 

— специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам; 

— методы диагностики технического состояния простых узлов и механизмов; 

— последовательность операций при выполнении монтажных и демонтажных работ; 



 

 

 

 

— основные приёмы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке простых узлов и 

механизмов оборудования; 

— последовательность операций при выполнении монтажных и демонтажных работ; 

С учетом требований,  обучающийся в рамках овладения указанным видом профессиональной 

деятельности должен 

иметь практический опыт: 

— слесарной обработки простых деталей; 

— уметь: 

— производить разметку в соответствии с требуемой технологической последовательностью 

— читать техническую документацию общего и специализированного назначения 

— обеспечивать безопасность работ; 

— оценивать исправность инструментов, оснастки, приспособлений и оборудования; 

— Определять степень заточки режущего и исправность мерительного инструмента 

— определить межоперационные припуски и допуски на межоперационные размеры 

— выполнять подготовку сборочных единиц к сборке 

— знать: 

— способы размерной обработки простых деталей 

— способы и последовательность выполнения пригоночных операций слесарной обработки 

простых деталей 

— правила и способы заточки режущего инструмента 

— виды и назначение ручного и механизированного инструмента 

— назначение и правила применения слесарного и контрольного инструмента 

— основные механические свойства обрабатываемых материалов 

— методы и способы контроля качество выполнения слесарной обработки. 

 

Количество часов на освоение программы учебной практики 408 часов. 

Содержание программы учебной практики по видам работ: 
Размерная обработка детали 

Выполнение пригоночных операций слесарной обработки деталей 

Снятие агрегатов, узлов и механизмов оборудования 

Разборка агрегатов, узлов, механизмов и оборудования на детали 

Сборка агрегатов, узлов и механизмов и оборудования 

Установка узлов и механизмов на оборудовании 

Демонтаж агрегатов, узлов и механизмов оборудования 

Монтаж агрегатов, узлов и механизмов оборудования 

Выявление неисправных узлов и механизмов  оборудования 

Ремонт узлов и механизмов  оборудования 

Проверка комплектности узлов и механизмов оборудования.  

Статическая и динамическая балансировка узлов и механизмов оборудования 

 

Тематический план учебной практики  

 

№ 

п/п 

 

Виды работ 

Количество 

часов 

 Учебная практика  

1. Вводное занятие 2 

2. Изучение инструкций по охране труда при выполнении слесарных 

сборочных  и ремонтных работ, организация рабочего места слесаря 
6 

3. Разметка плоскостных поверхностей 8 

4. Рубка металла 8 



 

5. Правка металла 8 

6. Гибка металла 8 

7. Резка металла 8 

8. Опиливание 8 

9. Сверление 8 

10. Зенкерование  отверстий 8 

11. Зенкование отверстий 8 

12. Развертывание отверстий 8 

13. Нарезание наружной резьбы 8 

14. Нарезание внутренней резьбы 8 

15. Распиливание  8 

16. Припасовка 8 

17. Шабрение 8 

18. Притирка и доводка 8 

19. Паяние металлов мягкими и твердыми припоями 8 

20. Лужение 8 

21. Клеевые соединения 8 

22. Клепка 8 

23. Сборка резьбовых соединений 8 

24. Сборка шпоночных соединений 8 

25. Сборка шлицевых соединений 8 

26. Сборка клиновых соединений 8 

27. Сборка штифтовых соединений 8 

28. Сборка заклепочных соединений 8 

29. Соединительные муфты и сборка составных валов 8 

30. Сборка узлов с подшипниками скольжения 8 

31. Сборка узлов с подшипниками качения 8 

32. Сборка валов и осей с помощью муфт 8 

33. Сборка ременных передач 8 

34. Сборка цепных передач 8 

35. Сборка зубчатых передач 8 

36. Сборка фрикционных передач 8 

37. Сборка передачи винт - гайка  8 

38. Сборка кривошипно-шатунного механизма  8 

39. Сборка механизма клапанного распределения 8 

40. Сборка эксцентрикового механизма  8 

41. Сборка кулисного механизма 8 

42. Сборка храпового механизма  8 

43. Ремонт неподвижных соединений 16 

44. Ремонт валов и шпинделей 16 

45. Ремонт подшипников 16 

46. Ремонт деталей механизмов передач 16 

47. Выполнение испытания оборудования после ремонта 8 

48. Дифференцированный зачет (выполнение пробы) 8 

 Итого: 408 
 



 

 

 

 

Раздел 6. Разработка процедур контроля и средств оценки результатов обучения по 

программе профессионального обучения 

При освоении программы профессионального обучения оценка квалификации проводится в 

рамках промежуточной и итоговой аттестации. Формы, периодичность и порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по профессии  «Слесарь-ремонтник» устанавливаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. 

Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен, который включает в 

себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой профессионального обучения. К проведению квалификационного экзамена 

привлекаются представители работодателей, их объединений. Итоговая аттестация должна быть 

организована как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких основных видов 

деятельности по профессии. Для итоговой аттестации образовательной организацией 

разрабатывается программа итоговой аттестации и фонды оценочных средств. Содержание 

заданий квалификационного экзамена должно соответствовать результатам освоения всего учебно-

практического материала, входящего в образовательную программу. Аттестационной комиссией 

проводится оценка освоенных обучающимися знаний, умений, навыков в соответствии с 

образовательной программой и согласованными с работодателем критериями. 

6.1. Формы проведения промежуточной аттестации. 
Контроль знаний обучающихся осуществляется ступенчато: вводный контроль, текущий 

контроль, промежуточный контроль, итоговая аттестация. 

Вводный контроль осуществляется с целью определения уровня подготовки обучающихся к 

освоению программы профессионального обучения. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями и мастерами производственного 

обучения на протяжении всего курса. Цель текущего контроля - проверить степень и качество 

усвоения изучаемого материала, определить необходимость введения изменений в содержание и 

методы обучения. В процессе учебного контроля оценивается самостоятельная работа 

обучающихся над изучаемым материалом: полнота выполнения заданий, уровень усвоения 

учебного материала и пр. Форма проведения текущего контроля - устная или письменная. 

Промежуточный контроль может проводиться в виде зачетов, дифференцированных 

зачетов, контрольных, практических работ, экзамена. 

Цель промежуточного контроля - аттестация обучающихся на соответствие их 

персональных достижений требованиям Федерального государственного образовательного 

профессионального стандарта «Слесарь-ремонтник». Конкретные формы промежуточного 

контроля по изучаемым предметам разрабатываются преподавателями самостоятельно, 

утверждаются на Методическом совете и доводятся до сведения обучающихся в начала обучения. 

Оценка качества подготовки обучающихся должна осуществляться в двух направлениях: оценка 

уровня освоения учебно-практического материала и оценка компетенций обучающихся. 

При освоении программы итоговой формой аттестации является квалификационный 

экзамен. Согласно учебному плану по данной профессии, предусмотрены следующие формы 

аттестации: 

1. Электротехника - дифференцированный зачет; 

2. Техническое черчение - дифференцированный зачет; 

3. Основы технической механики и слесарных работ - дифференцированный зачет; 

4. Электроматериаловедение - дифференцированный зачет; 

5. Допуски и технические измерения - дифференцированный зачет; 

6. Охрана труда и промышленная безопасность - экзамен; 

7. Специальная технология – экзамен; 

8. Учебная практика - дифференцированный зачет 

9. Квалификационный экзамен - итоговая аттестация. 



 

 

Раздел 7. Условия реализации программы профессионального обучения 

 

7.1. Требования к минимальному материально-техническому оснащению программы  

Реализация программы профессионального модуля требует наличия: учебных кабинетов 

общепрофессиональных дисциплин, учебного кабинета «Слесарное дело», учебных мастерских 

«Слесарная мастерская». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: парты, стулья, классная доска, 

стол преподавателя, стеллажи для учебной литературы, плакаты и стенды по темам, наглядные 

пособия, демонстрационные комплекты деталей, инструментов, комплект учебно-методического 

комплекса, бланки технологической документации. 

 Оборудование учебных мастерских: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, наборы слесарных инструментов и приспособлений, наглядные пособия, 

методические указания по обработке деталей, верстаки с тисками, станки сверлильные 

(вертикально-сверлильный, настольный сверлильный), заточный станок, заготовки, 

приспособления и принадлежности для выполнения курса слесарных работ. 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов общепрофессиональных 

дисциплин, учебного кабинета «Общеслесарное дело»; мастерских - слесарной  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-наглядный пособий «Слесарное дело», «Слесарно-сборочные работы»; «Охрана 

труда при выполнении слесарных работ», « Ремонт и испытание узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин», «Контрольно-измерительные приборы применяемые при 

ремонте узлов и агрегатов машин». 

-образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов);  

-натуральные образцы «Виды резьбовых соединений»; 

-натуральные образцы «Виды шпоночных соединений»; 

-натуральные образцы «Виды шлицевых соединений»; 

-натуральные образцы «Виды клиновых соединений»; 

-натуральные образцы «Виды штифтовых соединений»; 

-натуральные образцы «Виды заклепочных соединений»; 

-натуральные образцы «Виды клеевых соединений»; 

-натуральные образцы «Виды подшипников качения»; 

-натуральные образцы «Виды подшипников скольжения»; 

-натуральные образцы «Виды ременных передач»; 

-натуральные образцы «Виды цепных передач»; 

-натуральные образцы «Виды зубчатых передач»; 

-натуральные образцы «Виды фрикционных передач»; 

-натуральные образцы «Соединительных муфт»;  

-натуральные образцы «Передачи винт-гайка»;  

-натуральные образцы «Кривошипно-шатунный механизм»;  

-натуральные образцы «Эксцентриковый механизм»;  

-натуральные образцы «Кулисный механизм»; 

-натуральные образцы «Храповой механизм».  

-комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, карточки-задания, 

комплекты тестовых заданий);  

Технические средства обучения:  

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиопроектор.  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

-верстак слесарный и индивидуальным освещением и защитными экранами-25шт; 

-параллельные поворотные тиски-25шт; 

-заточной станок-2шт; 



 

 

 

 

-сверлильный станок-2шт;  

- углошлифовальная машина УШМ-125/900-12шт; 

-стусло-4шт; 

-электродрель-4шт; 

-шуруповерт-4шт; 

-электрический промышленный фен-4шт; 

-сварочный аппарат-1шт; 

-сьемник для снятия подшипников наружный-2шт; 

-сьемник для снятия подшипников наружный-2шт; 

-гидравлический пресс-2шт; 

-отрезной станок по металлу-1шт; 

-трубогибочный станок-1шт; 

-компрессор воздушный-1шт; 

-индукционный нагреватель-1шт; 

-струбцины-10шт; 

-диск отрезной-25шт; 

-диск шлифовальный-25шт; 

-шаберы-10шт; 

-паяльник электрический-10шт; 

-ножницы по металлу, электрические-5шт; 

-набор для нарезания трубной резьбы-5шт; 

-набор обжимок для клепки-10шт; 

-набор поддержек для клепки-10шт; 

-набор натяжек для клепки-10шт; 

-клепатор-4шт; 

-индикаторная головка часового типа-4шт; 

-нутрометр-4шт; 

-микрометр-4шт. 

Оборудование рабочих мест мастерской, по количеству обучающихся:  

-чертилка-25шт; 

-уголок металлический слесарный-25шт; 

-линейка металлическая 300мм-25шт; 

-кронциркуль-25шт; 

-зубило слесарное-25шт;  

-молоток слесарный (400-500гр)-25шт;; 

-кернер-25шт; 

-напильники плоские, драчевые-25шт; 

-напильники плоские, личные-25шт; 

-напильники плоские, бархатные-25шт; 

-напильники круглые-25шт; 

-напильники квадратные-25шт; 

-напильники трехгранные-25шт; 

-напильники полукруглые-25шт; 

-надфили (набор)-25шт; 

-циркули по металлу-25шт; 

-штангенциркули ШЦ-1-160 (с нутромером и глубиномером)-25шт; 

 -очки слесарные, защитные-25шт; 

 -фартух-25шт; 

 -угломер слесарный-25шт; 

 -плоскогубцы-25шт; 

 -ножницы по металлу-25шт; 

 -рулетка металлическая(3м)-25шт; 

-ключ гаечный рожковый 7х8-25шт; 



 

-ключ гаечный рожковый 8х10-25шт; 

-ключ гаечный рожковый 9х11-25шт; 

-ключ гаечный рожковый 12х13-25шт; 

-ключ гаечный рожковый 13х14-25шт; 

-ключ гаечный рожковый 14х15-25шт; 

-ключ гаечный рожковый 14х17-25шт; 

-ключ гаечный рожковый 16х17-25шт; 

-ключ гаечный рожковый 17х19-25шт; 

-ключ гаечный рожковый 18х19-25шт; 

-ключ гаечный рожковый 19х22-25шт; 

-ключ гаечный рожковый 22х24-25шт; 

-ключ гаечный рожковый 24х27-25шт; 

-ключ гаечный рожковый 27х30-25шт; 

-ключ гаечный рожковый 30х32-25шт; 

-ключ разводной КР-30-25шт; 

-ключ трубный КТР №1-25шт; 

-набор шестигранных ключей с закруг. жалом 1,5-10,0-25шт; 

-бородок слесарный 6,3 мм-25шт; 

-зубило слесарное 160 мм-25шт; 

-зубило слесарное 240 мм-25шт; 

-головки торц. (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30 мм) -25шт; 

-ключ трещоточный-25шт; 

-удлинитель 125 мм-25шт; 

-удлинитель 250 мм-25шт; 

-шарнир-25шт; 

-ключ с присоед. квадратом малый 210 мм-25шт; 

-ключ с присоед. квадратом большой 300 мм-25шт; 

-ножовка по металлу 300 мм-25шт;  

-полотно ножовочное ручное-100шт; 

-отвертка шлицевая 160 мм-25шт; 

-отвертка шлицевая 190 мм-25шт; 

-отвертка шлицевая 250 мм-25шт; 

-отвертка крестовая №1 (165 мм) -25шт; 

-отвертка крестовая №2 (200 мм) -25шт; 

-отвертка комбинированная-25шт; 

-плоскогубцы комб. до 1000В (200 мм) -25шт; 

-плоскогубцы регулируемые 250 мм-25шт; 

-плоскогубцы переставные 150 мм-25шт; 

-гайколом (комплект М9-М27) -25шт; 

-набор плашек с плашкодержателем-25шт; 

-сверла по металлу (набор d3-18мм) -25шт; 

-метчики (набор)-25шт; 

 -вороток для метчиков-25шт; 

-плашкодержатель-25шт; 

 Оснащение учебных кабинетов  

Учебный кабинет «Слесарное дело»; 

Учебная лаборатория «Слесарное дело»;  

Учебные мастерские «Слесарная мастерская», «Слесарная мастерская разборки и сборка 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин», «Слесарная мастерская ремонта и 

испытания узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: парты, стулья, классная доска, 

стол преподавателя, стеллажи для учебной литературы, плакаты и стенды по темам, наглядные 

пособия, демонстрационные комплекты деталей, инструментов, комплект учебно-методического 



 

 

 

 

комплекса, бланки технологической документации. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся-25шт;  

-рабочее место преподавателя-1шт;  

-комплект учебно-наглядных пособий: 

- «Слесарное дело»-1шт;  

-«Слесарно-сборочные работы»-1шт;  

-«Охрана труда при выполнении слесарных работ»-1шт;. 

-системный блок (с клавиатурой и мышью) с параметрами, возможна замена на ноутбук с 

параметрами позволяющими работать в графической программе; 

-монитор с диагональю не менее 17 дюйма; 

 -программное обеспечение AcrobatReader; 

-программное обеспечение MicrosoftOffice; 

 -программное обеспечение Компас3D V16; 

-образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов);  

-натуральные образцы «Виды резьбовых соединений»-10шт; 

-натуральные образцы «Виды шпоночных соединений» -10шт; 

-натуральные образцы «Виды шлицевых соединений» -10шт; 

-натуральные образцы «Виды клиновых соединений» -10шт; 

-натуральные образцы «Виды штифтовых соединений» -10шт; 

-натуральные образцы «Виды заклепочных соединений» -10шт; 

-натуральные образцы «Виды клеевых соединений» -10шт; 

-натуральные образцы «Виды подшипников качения» -10шт; 

-натуральные образцы «Виды подшипников скольжения» -10шт; 

-натуральные образцы «Виды ременных передач» -10шт; 

-натуральные образцы «Виды цепных передач» -10шт; 

-натуральные образцы «Виды зубчатых передач» -10шт; 

-натуральные образцы «Виды фрикционных передач» -10шт; 

-натуральные образцы «Соединительных муфт» -10шт; 

-натуральные образцы «Передачи винт-гайка» -10шт; 

-натуральные образцы «Кривошипно-шатунный механизм»-10шт; 

-натуральные образцы «Эксцентриковый механизм» -10шт; 

-натуральные образцы «Кулисный механизм» -10шт; 

-натуральные образцы «Храповой механизм» -10шт; 

-комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, карточки-задания, 

комплекты тестовых заданий) -10шт;  

 

Технические средства обучения:  

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиопроектор.  

Оборудование учебной лаборатории: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

наборы контрольно-измерительных приборов, шаблонов наглядные пособия, методические 

указания по пользованию контрольно-измерительными приборами.  

Технические средства обучения: интерактивная доска, проектор, компьютер. 

Оборудование учебных мастерских: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, наборы слесарных инструментов и приспособлений, наглядные пособия, 

методические указания по обработке деталей, верстаки с тисками, станки сверлильные 

(вертикально-сверлильный, настольный сверлильный), заточный станок, заготовки, 

приспособления и принадлежности для выполнения курса слесарных работ. 

 

Оборудование мастерской: 

-верстак слесарный и индивидуальным освещением и защитными экранами-25шт; 

-параллельные поворотные тиски-25шт; 



 

-заточной станок-2шт.                                                                  (2х7000=14000руб.); 

-сверлильный станок-2шт.                                                           (2х15000=30000руб.); 

- углошлифовальная машина УШМ-125/900-12шт;                        (12х3500=42000руб.); 

-стусло-4шт;                                                                                  (4х2800=11200руб.); 

-электродрель-4шт; (4х2800=11200руб.); 

-шуруповерт-4шт; (4х3000=12000руб.); 

-электрический промышленный фен-4шт; (4х900=3600руб.); 

-сварочный аппарат-1шт; (1х8000=8000руб.); 

-сьемник для снятия подшипников наружный-2шт; (2х800=1600руб.); 

-сьемник для снятия подшипников наружный-2шт; (2х800=1600руб.); 

-гидравлический пресс-2шт; (2х17000=34000руб.); 

-отрезной станок по металлу-1шт; (1х10000=10000руб.); 

-трубогибочный станок-1шт; (1х16000=16000руб.); 

-компрессор воздушный-1шт; (1х10000=10000руб.); 

-индукционный нагреватель-1шт; (1х35000=35000руб.); 

-струбцины-10шт; (10х250=2500руб.); 

-диск отрезной-25шт; (25х40=1000руб.); 

-диск шлифовальный-25шт; (25х60=1500руб.); 

-шаберы-10шт; (10х400=4000руб.); 

-паяльник электрический-10шт; (10х400=4000руб.); 

-ножницы по металлу, электрические-5шт; (5х5000=25000руб.); 

-набор для нарезания трубной резьбы-5шт; (5х1200=6000руб.); 

-набор обжимок для клепки-10шт; (10х300=3000руб.); 

-набор поддержек для клепки-10шт; (10х300=3000руб.); 

-набор натяжек для клепки-10шт; (10х300=3000руб.); 

-клепатор-4шт; (4х600=2400руб.); 

-индикаторная головка часового типа-4шт; (4х1500=6000руб.); 

-нутрометр-4шт; (4х800=3200руб.); 

-микрометр-4шт. (4х1500=6000руб.); 

 

Оборудование рабочих мест мастерской, по количеству обучающихся:                                                    
-чертилка-25шт; (25х20=1000руб.); 

-уголок металлический слесарный-25шт; (25х200=10000руб.); 

-линейка металлическая 300мм-25шт; (25х50=1250руб.); 

-кронциркуль-25шт; (25х20=1000руб.);   

-зубило слесарное-25шт;                                                              (25х800=20000руб.); 

-молоток слесарный (400-500гр)-25шт;                                      (25х220=5500руб.); 

-кернер-25шт;                                                                                (25х50=1250руб.); 

-напильники плоские, драчевые-25шт;                                      (25х500=1250руб.); 

-напильники плоские, личные-25шт;                                         (25х350=8750руб.); 

-напильники плоские, бархатные-25шт;                                    (25х300=7500руб.); 

-напильники круглые-25шт;                                                        (25х200=10000руб.); 

-напильники квадратные-25шт;                                                  (25х200=10000руб.); 

-напильники трехгранные-25шт;                                                (25х100=2500руб.); 

-напильники полукруглые-25шт;                                               (25х260=6500руб.); 

-надфили (набор)-25шт;                                                              (25х300=7500руб.); 

-циркули по металлу-25шт;                                                        (25х150=3750руб.); 

-штангенциркули ШЦ-1-160  

(с нутромером и глубиномером)-25шт;                                    (25х450=11250руб.); 

 -очки слесарные, защитные-25шт;                                           (25х150=3750руб.); 

 -фартух-25шт;                                                                             (25х200=10000руб.); 

 -угломер слесарный-25шт;                                                        (25х315=7875руб.); 

 -плоскогубцы-25шт;                                                                  (25х300=7500руб.); 



 

 

 

 

 -ножницы по металлу-25шт;                                                    (25х300=7500руб.); 

 -рулетка металлическая(3м)-25шт;                                          (25х210=5250руб.); 

-ключ гаечный рожковый 7х8-25шт;                                             (25х60=1500руб.); 

-ключ гаечный рожковый 8х10-25шт;                                           (25х76=1900руб.); 

-ключ гаечный рожковый 9х11-25шт;                                           (25х69=1725руб.); 

-ключ гаечный рожковый 12х13-25шт;                                         (25х76=1900руб.); 

-ключ гаечный рожковый 13х14-25шт;                                         (25х76=1900руб.); 

-ключ гаечный рожковый 14х15-25шт;                                         (25х92=2300руб.); 

-ключ гаечный рожковый 14х17-25шт;                                         (25х92=2300руб.); 

-ключ гаечный рожковый 16х17-25шт;                                         (25х115=2925руб.); 

-ключ гаечный рожковый 17х19-25шт;                                         (25х117=2925руб.); 

-ключ гаечный рожковый 18х19-25шт;                                         (25х120=3000руб.); 

-ключ гаечный рожковый 19х22-25шт;                                         (25х147=3675руб.); 

-ключ гаечный рожковый 22х24-25шт;                                         (25х178=4450руб.); 

-ключ гаечный рожковый 24х27-25шт;                                         (25х252=6300руб.); 

-ключ гаечный рожковый 27х30-25шт;                                         (25х293=7325руб.); 

-ключ гаечный рожковый 30х32-25шт;                                        (25х330=8250руб.); 

-ключ разводной КР-30-25шт;                                                      (25х450=11250руб.); 

-ключ трубный КТР №1-25шт;                                                     (25х600=15000руб.); 

-набор шестигранных ключей с закруг. жалом 1,5-10,0-25шт;     (25х400=10000руб.); 

-набор торцевых головок -25шт;                                                  (25х400=10000руб.); 

-набор ключей накидных-25шт;                                                   (25х350=8750руб.); 

-ключ трещоточный-25шт;                                                           (25х800=20000руб.); 

-удлинитель 125 мм-25шт;                                                            (25х150=3750руб.); 

-удлинитель 250 мм-25шт;                                                            (25х200=5000руб.); 

-шарнир-25шт;                                                                              (25х200=5000руб.); 

-ключ с присоед. квадратом малый 210 мм-25шт;                        (25х200=5000руб.); 

-ключ с присоед. квадратом большой 300 мм-25шт;                    (25х300=7500руб.); 

-ножовка по металлу 300 мм-25шт;                                                 (25х450=11250руб.); 

-полотно ножовочное ручное-100шт;                                          (25х100=2500руб.); 

-отвертка шлицевая 160 мм-25шт;                                               (25х70=1750руб.); 

-отвертка шлицевая 190 мм-25шт;                                               (25х70=1750руб.); 

-отвертка шлицевая 250 мм-25шт;                                               (25х70=1750руб.); 

-отвертка крестовая №1 (165 мм) -25шт;                                     (25х100=2500руб.); 

-отвертка крестовая №2 (200 мм) -25шт;                                     (25х100=2500руб.); 

-отвертка комбинированная-25шт;                                              (25х150=3750руб.); 

-плоскогубцы комб. до 1000В (200 мм) -25шт;                            (25х400=10000руб.); 

-плоскогубцы регулируемые 250 мм-25шт;                                 (25х500=12500руб.); 

-плоскогубцы переставные 150 мм-25шт;                                    (25х300=7500руб.); 

-гайколом (комплект М9-М27) -25шт;                                         (25х300=7500руб.); 

-набор плашек с плашкодержателем-25шт;                            (25х800=20000руб.); 

-сверла по металлу (набор d3-18мм) -25шт;                            (25х800=20000руб.); 

-метчики (набор)-25шт;                                                             (25х800=20000руб.); 

 -вороток для метчиков-25шт;                                                  (25х400=10000руб.); 

-плашкодержатель-25шт;                                                          (25х200=5000руб.) 



 

7.2.Требования к кадровым условиям реализации программы. 

Реализация программы профессионального обучения обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

профессионального обучения на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности. 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы профессионального обучения, 

должны получать профессиональное образование по программам дополнительного 

профессионального образования, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра знаний, умений и навыков. 

 

7.3  Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Программа профессиональной подготовки обеспечивается учебно-методической 

документацией. Реализация программы профессиональной подготовки обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к библиотечному фонду 

образовательного учреждения. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по программе профессиональной 

подготовки, изданными за последние 5 лет. 

Литературные источники 

Основные источники 

1. Покровский Б.С.    Основы слесарных и сборочных работ,  Академия. 2018 

2. Акимова Н.А., Котеленц Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

электрического и электромеханическогооборудования: Учеб. пос. Для СПО. – М.:Академия, 2015. 

3. В.М.Нестеренко Технология электромонтажных работ. Учебник. – М.: Академия, 2015. 

4. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник. – М.: Академия, 2015. 

5. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: Учебник. – М.: Академия, 2015. 

6. Покровский Б.С. Основы слесарного дела : учебник для нач. проф. образования / 

Б. С. Покровский. — 6-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2019.— 320 с. 

7.Фещенко В.Н. Слесарное дело. Слесарное дело при изготовлении и ремонте машин. Книга 1 : учеб. 

пос./ В.Н.Фещенко.- М.: Инфра-Инженерия, 2015.-464с. 

Дополнительные источники 

1. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. - М.: ИЦ 

«Академия», 2005. 

2. Покровский Б.С., Скакун В.А. Сборник заданий по специальной технологии для 

слесарей: Учеб. пособие для нач. проф. образования. - М.: ИЦ «Академия», 2018. - 176 с. 

3. Покровский Б.С. Производственное обучение слесарей: Учеб. пособие для нач. 

проф. образования. - М.: ИЦ «Академия», 2010. - 224 с. 

4. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Учебник для нач. проф. 

образования. - М.: ИЦ «Академия», 2008 - 320 с. 

5.Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела: Учебник для проф. учебных 

заведений. - М.: Высшая школа; ИЦ «Академия», 2008. - 334 с.: ил. 

6.Зайцев С.С. и др. Допуски и посадки: Учеб. пособие для нач. проф. образования. - 

М.: ИЦ «Академия», 2012. - 64 с. 

7.http://www/bibliotekar.ru/slesar/index.htm Слесарное дело. 

8.http://metalhandling.ru Слесарные работы. 



 

 

 

 

9.http://fcior/edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Раздел 8. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 
 

Результатом освоения учебной программы является готовность обучающегося к выполнению вида 

профессиональной деятельности. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом 

экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1 

Выполнять слесарную 

обработку простых 

деталей. 

Поддерживает состояние рабочего места в 

соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, соблюдение правил организации 

рабочего места слесаря 

- Читает техническую документацию общего и 

специального назначения 

- Выбирает специальные инструменты и 

приспособления для слесарной обработки простых 

деталей 

- Определяет межоперационные припуски и 

допуски на межоперационные размеры 

- Выполняет разметку в соответствии с требуемой 

технологической последовательностью 

- Производит рубку, правку, гибку, резку, 

опиливание, сверление, зенкерование, зенкование, 

развертывание в соответствии с требуемой 

технологической последовательностью 

- Выполняет шабрение, распиливание, пригонку и 

припасовку, притирку и доводку, полирование 

- Контролирует качество выполняемых работ при 

слесарной обработке деталей с помощью 

контрольно-измерительных инструментов 

Выполняет операции слесарной обработки с 

соблюдением требований охраны труда. 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты 

практических 

занятий; 

-тестирования; 

дифференцированно

го зачета по учебной 

и производственной 

практикам; 

-экзамена по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 4.2 

Выполнять разборку и 

сборку узлов и 

механизмов 

оборудования, 

агрегатов и 

машин. 

- Поддерживает состояния рабочего места в 

соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, правилами организации рабочего 

места слесаря  

- Читает техническую документацию общего и 

специализированного назначения 

- Определяет техническое состояние простых 

узлов и механизмов 

- Выполняет подготовку сборочных единиц к 

сборке 

- Производит сборку сборочных единиц в 

соответствии с технической документации 

Производит разборку сборочных единиц Выбирает 

слесарный инструмент и приспособления для сборки 



 

и разборки простых узлов и механизмов 

Производит измерения при помощи контрольно-

измерительных инструментов 

- Изготавливает простые приспособления для 

разборки и сборки узлов и механизмов 

- Контролирует качество выполняемых слесарно-

сборочных работ 

Выполняет операции сборки и разборки механизмов 

с соблюдением требований охраны труда 

ПК 4.3 

Выполнять ремонт и 

испытание узлов 

и механизмов 

оборудования, 

агрегатов и 

машин. 

- Обеспечивает безопасность работ 

- Читает техническую документацию общего и 

специализированного назначения 

- Производит смазку, пополнение и замену 

смазки 

- Промывает детали простых механизмов 

- Подтягивает крепеж деталей простых 

механизмов 

- Производит замену деталей простых 

механизмов 

- Контролирует качество выполняемых работ 

- Ремонтирует и сбирает простые узлы и 

механизмы оборудования 

- Разбирает сборочные единицы в соответствии с 

технической документацией 

- Определяет межоперационные припуски и 

допуски 

- Определяет техническое состояние простых 

узлов и механизмов 

Осуществляет профилактическое обслуживание 

простых механизмов с соблюдением требований 

охраны труда 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

выполнения профессиональных 

задач; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

наблюдение и оценивание 

результатов деятельности на 

практических занятиях, 

самостоятельной работе; 

метод проектов, 

реферирование 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач при 

наблюдение и оценивание 

результатов деятельности на 

практических занятиях, 

 



 

ответственность. обслуживании и ремонте 

промышленного оборудования 

самостоятельной работе; 

метод проектов, 

реферирование 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

наблюдение и оценивание 

результатов деятельности на 

практических занятиях, 

самостоятельной работе; 

метод проектов, 

реферирование 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

наблюдение и оценивание 

результатов деятельности на 

практических занятиях, 

самостоятельной работе; 

метод проектов, 

реферирование 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

- оценивание 

коммуникативной культуры 

при взаимодействии с 

преподавателями и 

мастерами; наблюдение и 

оценивание результатов 

коллективной деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях, на 

учебной и 

производственной практике ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных и результат 

выполнения заданий 

- оценивание 

коммуникативной культуры 

при взаимодействии с 

преподавателями и 

мастерами; 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- планирование занятий при 

самостоятельном изучении 

профессионального модуля и 

повышении личностного и 

профессионального уровня 

наблюдение и оценивание 

результатов деятельности на 

практических занятиях, 

самостоятельной работе; 

метод проектов, 

реферирование 

ОК.9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности 

- оценивание 

коммуникативной культуры 

при взаимодействии с 

преподавателями и 

мастерами; 

 



 

 

 

Примерные контрольно-оценочные средства. 

 
1.1. Охрана труда и промышленная безопасность  

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Что такое «Охрана труда». Охарактеризуйте группы вредных и опасных факторов: что к ним 

относят и что они в себя включают. 

2. Какие существуют виды инструктажей. Когда и где они проводятся? 

3. Перечислите органы надзора и контроля  соблюдения правил по охране труда, их права и 

обязанности. 

4. Перечислите профессиональные заболевания, возникающие в процессе трудовой деятельности, 

чем они вызваны. 

5. Как классифицируют средства индивидуальной защиты органов человека. 

6. Что такое организация рабочего места, что должно на нем находиться и как использоваться. 

7. Основные правила безопасного труда: перед началом работы, во время и по окончании работы. 

8. Перечислите категории травм по степени поражения организма человека. 

9. Перечислите основные причины травматизма на производстве. 

10. Расскажите последовательность расследования несчастных случаев на предприятии. 

11. Как оказать 1-ю помощь при различных видах травм. 

12. Перечислите типы электротравм и какие группы средств защиты от тока существуют. 

13. Расскажите об основных правилах безопасной работы вашей профессии: перед 

началом работы, во время и по окончании работы. 

14. В каких случаях проводится первичный и внеплановый инструктаж. 

15. Какие 3 состояния человека существуют при поражении током и как оказать 1-ю помощь во 

всех случаях. 

16. Что такое пожар, пожарная безопасность и ваши действия в случае возникновения пожара. 

17. Что относят к общим, а что к специальным средствам защиты от поражения электрическим 

током. 

18. Техника безопасности при проведении работ в автомастерской. 

19. Безопасные приемы труда при техническом обслуживании двигателей 

 

1.2. Электроматериаловедение. 
Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Механические характеристики конструкционных материалов: твердость, упругость, вязкость, 

пластичность, хрупкость, прочность и другие. Методы определения твердости. 

2. Физико-химические характеристики конструкционных материалов: цвет, плотность, 

температура плавления, теплопроводность, тепловое расширение и другие. 

3 Чугун: свойства, классификация, обозначение и применение в автопромышленности. 

4. Стали: свойства, классификация, обозначение и применение в автопромышленности. 

5. Сплавы из цветных металлов. Маркировка сплавов. Применение. 

6. Термической обработка сталей. Отжиг. Нормализация. Закалка стали. Отпуск. 

7. Коррозия. Окисление. Способы предохранения. 

8 . Прокладочные и уплотнительные материалы. Виды и свойства. 

9. Смазочные и антикоррозионные материалы: назначение, особенности применения. 

10. Топливные материалы 

 

1.3. Техническое черчение. 
Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Правила оформления чертежа. 

2. Какие сведения о детали указывают в основной надписи? В какой последовательности читают 

чертеж. Прочитать чертеж. 

3. Что такое прямоугольное проецирование? Как называются и как располагаются виды на 

чертеже? 

4. Какое изображение называется сечением? Для чего применяют на чертежах сечения и как 



 

обозначают сечения на чертежах? 

5. Какое изображение называется разрезом? Для чего применяют на чертежах разрезы? 

Классификация разрезов. 

6. Шероховатость, ее виды. В каком месте на чертеже указывается шероховатость? 

7. Как изображается резьба на стержне? В отверстии в разрезе? Прочитать резьбу М56х1.5-6g 

М56х-1.5-6Н. 

8. Прочитать рабочий чертеж детали. 

9. Что называют сборочным чертежом? Нужно ли наносить размеры деталей на сборочном 

чертеже? Какое назначение спецификации? 

10. Прочитать сборочный чертеж. 

 

1.5. Допуски и технические измерения. 
Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 

Теоретические вопросы: 

1. Классификация линейных размеров. 

2. Классификация предельных размеров. 

3. Условия годности действительного размера. 

4. Условия исправимого брака (вал). 

5. Условия неисправимого брака (вал). 

6. Условия исправимого брака (отверстие). 

7. Условия неисправимого брака (отверстие). 

8. Расшифруйте понятие посадки. 

9. Расшифруйте понятие квалитета. 

10. Строение штангенциркуля и его использование. 

11. Строение микрометра и его использование. 

12. Расшифруйте понятие гладких калибров. 

13. Расшифруйте понятие измерительных головок. 

14. Расшифруйте понятие активного контроля. 

15. Какие единицы измерений применяются при технических измерениях. 

Практические вопросы: 

1. Измерить штангенциркулем линейные размеры образцы. 

2. Измерить микрометром линейные размеры образцы. 

3. Нарезать внутреннюю резьбу. 

4. Нарезать внешнюю резьбу. 

5. Проверить резьбу резьбомером. 

6. Измерить угол транспортиром и угломером. 

7. Используя калибры определить годность изделия. 

8. Используя измерительные головки определить годность изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билеты для проведения итогового квалификационного экзамена 

по профессии «Слесарь-ремонтник» 

 

Экзаменационный билет №1 

Задание 1 



 

 

 

Необходимо выполнить ручное опиливание: 

а) наружных плоских поверхностей 

б) внутренних плоских поверхностей. 

в) плоских поверхностей, расположенных под углами 60…90°. 

Подберите инструменты для каждого случая опиливания. Опишите последовательность действий 

для каждого случая. Составьте перечень дефектов, которые могут возникнуть при выполнении 

опиливания для каждого случая. 

Задание 2 
Необходимо выполнить ремонт резьбового соединения. Перечислите способы ремонта резьбового 

соединения. 

Дефект Способы ремонта 

Непрямолинейность оси стержня болта, винта или 

шпильки 

 

Забоины, вмятины на резьбе  

Трещины в резьбовой части детали  

Смятие граней, шлицев, отверстий для ключей и 

отверток 

 

Заедание гайки по причине увеличения шага 

резьбы винта вследствие его растяжения 

 

Выход из строя наружной резьбы вследствие 

износа, среза, смятия и изгиба витков 

 

Выход из строя внутренней резьбы вследствие 

износа, среза, смятия и изгиба витков 

 

 

 

Экзаменационный билет №2 

Задание 1 
Необходимо выполнить плоскостную разметку на детали: 

а) Подберите инструменты 

б) Опишите последовательность действий 

в) Составьте перечень дефектов, которые могут возникнуть при выполнении 

плоскостной разметки 

Задание 2 
Рассчитайте длину полосы, необходимой для изготовления уголка и опишите 

последовательность его изготовления, если материал – сталь 45, L1 =50мм, L2 =60мм, 

S =4мм, R=3мм 

 
Экзаменационный билет №3 

Задание 1 
Необходимо выполнить нарезание наружной резьбы 

а) Подберите инструмент 

б) Опишите последовательность действий 

в) Составьте перечень дефектов, которые могут возникнуть 



 

Задание 2 
Необходимо выполнить ремонт шпоночного соединения. Перечислите способы 

ремонта шпоночного соединения. 

Дефект Способы ремонта 

Смятие или срез шпонки  

Смятие или износ шпоночного паза вала  

Смятие или износ шпоночного паза ступицы  
 

 

Экзаменационный билет №4 

Задание 1 
Необходимо выполнить рубку металла 

а) Подберите инструменты 

б) Опишите последовательность действий 

в) Составьте перечень дефектов, которые могут возникнуть при выполнении рубки 

Задание 2 
Необходимо выполнить ремонт шлицевого соединения. Перечислите способы 

ремонта шлицевого соединения. 

Дефект Способы ремонта 

Износ или смятие шлицев на валах  

При наличии забоин, заусенцев, острых 

краев на поверхности шлицев 

 

При износе шлицев во втулке  
 

 

Экзаменационный билет №5 

Задание 1 
Необходимо выполнить правку металла 

а) Подберите инструменты 

б) Опишите последовательность действий 

в) Составьте перечень дефектов, которые могут возникнуть при выполнении правки 

Задание 2 
Необходимо выполнить ремонт ременных передач 

 
Перечислите способы ремонта ременных передач. 

Неисправность Способы ремонта 

Проскальзывание ремня  

Повышенный нагрев ремня и шкивов  

Сходит со шкивов плоский ремень  

Повышенный нагрев натяжного или оттяжного 

ролика 

 

 

 

 

Экзаменационный билет №6 

Задание 1 
Необходимо выполнить гибку металла 

а) Подберите инструменты 



 

 

 

б) Опишите последовательность действий 

в) Составьте перечень дефектов, которые могут возникнуть, при выполнении 

гибки 

Задание 2 
Рассчитайте длину полосы, необходимой для изготовления уголка и 

опишите последовательность его изготовления, если материал – сталь 45, 

L1=40мм, L2 =100мм, S =4мм, R=4мм 

 
 

 

Экзаменационный билет №7 

Задание 1 
Необходимо выполнить резку металла 

а) Подберите инструменты 

б) Опишите последовательность действий 

в) Составьте перечень дефектов, которые могут возникнуть при выполнении 

резки 

Задание 2 
Необходимо выполнить ремонт цепных передач 

 
Перечислите способы ремонта цепных передач. 

Неисправность Способы ремонта 

Износ в шарнирах цепи  

Разрушение втулок, роликов, 

пластин 

 

Боковой износ пластин  

Износ зубьев звездочки  

Повышенный шум и 

неравномерная работа передачи 

 

 

 

 

Экзаменационный билет №8 

Задание 1 
Необходимо выполнить распиливание металла 

а) Подберите инструменты 



 

б) Опишите последовательность действий 

в) Составьте перечень дефектов, которые могут возникнуть при выполнении 

распиливания 

Задание 2 
Необходимо выполнить ремонт зубчатых передач 

 
Перечислите способы ремонта зубчатых передач. 

Неисправность Способы ремонта 

износ зубьев по рабочему профилю  

один или несколько сломанных зубьев  

одну или несколько трещин в венце, спице или ступице  

смятие поверхностей отверстия или шпоночной канавки 

в ступице 

 

смятие шлицев и закруглений торцов зубьев  
 

 

Экзаменационный билет №9 

Задание 1 
Необходимо выполнить сверление металла 

а) Подберите инструменты 

б) Опишите последовательность действий 

в) Составьте перечень дефектов, которые могут возникнуть при выполнении 

сверлении 

Задание 2 
Необходимо выполнить ремонт клинового соединения 

 
Перечислите способы ремонта клинового соединения 

Неисправность Способы ремонта 

смятие клина  

износ пазов  

трещины в соединяемых деталях  

 

 

 

 

Экзаменационный билет №10 

Задание 1 
Необходимо выполнить нарезание резьбы 

а) Подберите инструменты 



 

 

 

б) Опишите последовательность действий 

в) Составьте перечень дефектов, которые могут возникнуть при нарезании резьбы 

Задание 2 
Необходимо выполнить ремонт штифтового соединения 

 
Перечислите способы ремонта штифтового соединения 

Неисправность Способы ремонта 

срез или смятие штифта  

износ отверстия под штифт  

трещины в соединяемых деталях  
 

 

Экзаменационный билет №11 

Задание 1 
Необходимо выполнить нарезание внутренней резьбы 

а) Подберите инструменты 

б) Опишите последовательность действий 

в) Составьте перечень дефектов, которые могут возникнуть 

Задание 2 
Необходимо выполнить ремонт сборочных узлов с подшипниками качения 

 
Перечислите способы ремонта сборочных узлов с подшипниками качения 

Неисправность Способы ремонта 

Повышенный шум  

Повышенный нагрев  

Выкрошивание рабочих поверхностей колец и 

тел качения 

 

Увеличенный радиальный и осевой зазоры в 

подшипнике 

 

 

Экзаменационный билет №12 

Задание 1 
Необходимо выполнить зенкерование отверстий 

а) Подберите инструменты 

б) Опишите последовательность действий 

в) Составьте перечень дефектов, которые могут возникнуть при зенкеровании 

Задание 2 
Необходимо изготовить двусторонние резьбовые шпильки d-8 мм 



 

  

Номинальный 

диаметр резьбы d 
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 36 

Диаметр 

стержня 

d1 

Исполнение 

1 
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 36 

Исполнение 

2 
5,3 7.1 9.03 10.72 12.63 14.63 16.31 18.31 20.31 - - - - 

Обычные длины 

шпильки (от/до) 
20-300 40-360 60-500 

 

 

Экзаменационный билет №13 

Задание 1 
Необходимо выполнить зенкование отверстий 

а) Подберите инструменты 

б) Опишите последовательность действий 

в) Составьте перечень дефектов, которые могут возникнуть при зенкование 

Задание 2 
Необходимо изготовить двусторонние резьбовые шпильки d-10 мм 

  

Номинальный 

диаметр резьбы d 
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 36 

Диаметр 

стержня 

d1 

Исполнение 

1 
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 36 

Исполнение 

2 
5,3 7.1 9.03 10.72 12.63 14.63 16.31 18.31 20.31 - - - - 

Обычные длины 

шпильки (от/до) 
20-300 40-360 60-500 

 

 

 

Экзаменационный билет №14 

Задание 1 
Необходимо выполнить развертывание отверстий 

а) Подберите инструменты 

б) Опишите последовательность действий 

в) Составьте перечень дефектов, которые могут возникнуть при 

развертывании 

Задание 2 



 

 

 

Вырезать заготовки из листового металла для изготовления хомутов ручными 

ножницами по металлу для d-25 мм, d-15 мм. 

 
 

 

Экзаменационный билет №15 

Задание 1 
Необходимо выполнить сверление отверстий 

а) Подберите инструменты 

б) Заточка спиральных сверл 

в) Ручное и механизированное сверление 

Задание 2 
Выполните измерение детали штангенциркулем. 

 

Экзаменационный билет №16 

Задание 1 
Необходимо выполнить контроль детали 

а) Подберите инструменты для контроля плоскостности, прямолинейности 

б) Штангенинструменты 

в) Средства измерения и контроля 

Задание 2 
Необходимо изготовить болт с шестигранной головкой М10 мм 

 
 

 

 

 

Экзаменационный билет №17 

Задание 1 
Необходимо выполнить опиливание металла 

а) общие сведения об опиливании 

б) напильники, классификация напильников; рукоятки напильников; 

в) уход за напильниками и их выбор 

Задание 2 
Необходимо изготовить болт с шестигранной головкой М12 мм 



 

 
 

 

Экзаменационный билет №18 

Задание 1 
Необходимо выполнить сверление отверстия 

а) общие сведения о сверлении; 

б) крепление сверл; 

в) режим сверления 

Задание 2 
Необходимо изготовить чертилку 

 
 

 

 

 

 

Экзаменационный билет №19 

Задание 1 
Необходимо выполнить сверление отверстия 

а) общие сведения о сверлении; 

б) крепление сверл; 

в) режим сверления 

Задание 2 
Необходимо изготовить шестигранную гайку М12 



 

 

 

 
 

 

 

Экзаменационный билет №20 

Задание 1 
Необходимо выполнить резку металла 

а) общие сведения о резке металла; 

б) резка ручными ножницами; резка ножовкой; 

в) резка ножовкой круглого, квадратного, полосового и листового металла 

Задание 2 
Необходимо выполнить разметку на металлической пластине 

 
 

 

 

 

Экзаменационный билет №21 

Задание 1 
Необходимо выполнить рубку металла 

а) общие сведения о рубке металла; 

б) инструменты для рубки; процесс рубки; приемы рубки 

в) механизация рубки 

Задание 2 
Необходимо выполнить разметку на металлической пластине 



 

 
 

 

Экзаменационный билет №22 

Задание 1 
Необходимо выполнить гибку металла 

а) общие сведения о гибке металла; 

б) гибка деталей из листового и полосового металла 

в) механизация гибочных работ 

г) гибка и развальцовка труб 

Задание 2 
Необходимо изготовить прямоугольную скобу из полосовой стали 

 

 
 

 

Экзаменационный билет №23 

Задание 1 
Необходимо выполнить правку и рихтовку металла (холодным способом) 

а) общие сведения о правке металла; 

б) оборудования для правки 

в) особенности правки (рихтовки) сварных изделий 

Задание 2 
Необходимо изготовить скобу из пруткового материала 



 

 

 

 
 

 

Экзаменационный билет №24 

Задание 1 
Необходимо организовать рабочее место слесаря 

а) требования к организации рабочего места слесаря 

б) режим труда 

в) санитарногигиенические условия труда 

Задание 2 
Необходимо изготовить шаблон для измерения угла заточки сверла 

 
 

Экзаменационный билет №25 

Задание 1 
Необходимо организовать безопасные условия труда слесаря и 

противопожарные мероприятия 

а) требования к безопасным условиям труда слесаря 

б) требования к противопожарным мероприятиям 

Задание 2 
Необходимо изготовить шаблон для измерения угла заточки зубила и 

крейцмейселя 



 

 
 

 

 

 

Пакет экзаменатора 
4.2.1 Условия 

Форма проведения экзамена - комбинированный 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 25 

Материально техническая база 

Инструмент: 

– набор слесарных и монтажных инструментов; 

– набор измерительных инструментов 

Оборудование: 

- верстаки; 

- сверлильный станок; 

- станок заточной двусторонний 
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