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АНННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа профессионального обучения   (профессиональная подготовка)  по 

профессии   18559 «Слесарь-ремонтник».    

 В результате обучения слушатели должны уметь выполнять слесарную обработку деталей 

и сборку изделий машиностроения посредством выполнения: 

1. Слесарная обработка заготовок деталей простых машиностроительных изделий 

2. Сборка простых машиностроительных изделий, их узлов и механизмов  

3. Испытания простых машиностроительных изделий, их деталей, узлов и механизмов. 

Категория слушателей –   обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или долж-

ности служащего. 

При успешном освоении Программы слушателю устанавливается  3  квалификационный 

разряд (класс, категория) по профессии рабочего 18559 «Слесарь-ремонтник». 

По итогам обучения выдается  Свидетельство о профессии рабочего  (3 разряд). 

Данная программа может быть использована для разработки адаптированной образователь-

ной программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки / пе-

реподготовки / повышения квалификации лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

соблюдении условий, без которых невозможно или затруднительно освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Учебный план:  

индекс Элементы учебного процесса 

Количество академических часов 
Форма промежу-

точной  

аттестации 
Всего 

В том числе 

Обязательная Самостоятельная ра-

бота  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 19 16 3  

ОП.01 Материаловедение 5 4 1 Тестирование 

ОП.02 Допуски и технические измерения 5 4 1 Тестирование 

ОП.03 Чтение чертежей и схем 5 4 1 Практическая 

работа 

ОП.04 Основы технической механики 2 2 - Устный опрос 

ОП.05  Охрана труда и промышленная без-

опасность 

2 2 - Тестирование  

ПМ.00 Профессиональный цикл 38 28 10  

ПМ.01 Профилактическое обслуживание и 

ремонт простых деталей, узлов и меха-

низмов 

38 28 10  

ПО.01 Производственное обучение 79 35 44  

 Квалификационный экзамен 8 8  Практическая 

квалификационна

я работа 

 ИТОГО 144 87 57   

 

 

Центр обучения – Государственное автономное профессиональное образовательное учре-

ждение Московской области «Егорьевский техникум» (Московская обл., г. Егорьевск, проспект 

Ленина, д.3) 

Адрес места обучения по программе – 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул.9 Января, 

д.28. 

Контактное лицо: Яшкова Е.А., 8(49640)3-24-75 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы профессионального 

обучения – программы профессиональной подготовки по профессии 18559 Слесарь-ремонтник 

составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным про-

граммам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 9 января 2014 г. № 2); 

 установленные квалификационные требования, профессиональные стандарты; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования профессии 1519036.02 Слесарь (Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 817, в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 № 390 , зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29709).  

 Приказ Минобрнауки РФ от 05.06.2014г. № 632 «Об установлении соответствия профес-

сий и специальностей СПО, перечни которых утверждены приказами Минобразования РФ 

№11990 от 29.10.2013г, профессиям начального профессионального образования, перечень кото-

рых утвержден приказом №354 от 28.09.2009г», код профессии СПО 151903.02 Слесарь соответ-

ствует коду 15.01.30 Слесарь, входящей в состав укрупненной группы профессий 

15.00.00.Машиностроение. 

 - Профессиональный стандарт 40.077 Слесарь-ремонтник промышленного оборудования 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образователь-

ных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих про-

фессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Российской Федера-

ции 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, рабочими 

программами учебных дисциплин, планируемыми результатами освоения программы, условиями 

реализации программы, системой оценки результатов освоения программы, учебно-

методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов теоретического и практического  

обучения с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, от-

водимое на теоретические и практические занятия. 

Общепрофессиональный цикл включает учебные дисциплины: «Материаловедение», «До-

пуски посадки», «Чтение чертежей и схем», «Основы технической механики», «Охрана труда и 

промышленная безопасность». 

Профессиональный цикл включает в себя профессиональный модуль «Профилактическое 

обслуживание и ремонт простых деталей, узлов и механизмов»  

Рабочие программы учебных предметов и профессионального модуля раскрывают последо-

вательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. 

Объем Программы составляет 144  часа, в т.ч. обязательная учебная нагрузка – 87 часов, 

самостоятельная работа обучающихся – 57 часов. 

При освоении Программы, предназначенной для профессии «Слесарь-ремонтник» третьего  

разряда (класса, категории), время изученных ранее дисциплин по Программе для профессии 

«Слесарь-ремонтник» 2 разряда засчитывается в общее время изучения соответствующих дисци-

плин и модулей. В этом случае обучающийся проходит ускоренное обучение по индивидуально-

му учебному плану. 
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Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, ин-

формационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические ма-

териалы обеспечивают реализацию программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития прак-

тических навыков и компетенций объем практики. 

При успешном освоении Программы слушателю устанавливается  3  квалификационный 

разряд (класс, категория) по профессии рабочего 18559 «Слесарь-ремонтник». 

Данная программа может быть использована для разработки адаптированной образователь-

ной программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки / пе-

реподготовки / повышения квалификации лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

соблюдении условий, без которых невозможно или затруднительно освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа разработана с учетом требований профессиональных стандартов: 

"Слесарь-ремонтник промышленного оборудования", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 26.12.2014 N1164н 

 

Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

Наименование программы 
Наименование выбранного профессионального  

стандарта (одного или нескольких) 

Уровень 

квалификации 

18559 Слесарь-ремонтник 
40.077 Слесарь-ремонтник промышленного 

оборудования 
3 разряд 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ин-

декс 
Элементы учебного процесса 

Количество академических часов 
Форма про-

межуточной  

аттестации 
Всего 

В том числе 

Обязательная Самостоятельная 

работа  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 19 16 3  

ОП.01 Материаловедение 5 4 1 Тестирование 

ОП.02 Допуски и технические изме-

рения 

5 4 1 Тестирование 

ОП.03 Чтение чертежей и схем 5 4 1 Практическая 

работа 

ОП.04 Основы технической механи-

ки 

2 2 - Устный 

опрос 

ОП.05  Охрана труда и промышлен-

ная безопасность 

2 2 - Тестирование  

ПМ.00 Профессиональный цикл 38 28 10  

ПМ.01 Профилактическое обслужи-

вание и ремонт простых дета-

лей, узлов и механизмов 

38 28 10  

МДК.

01.01 

Организация и назначение 

ремонта промышленного обо-

рудования 

4 2 2 Тестирование  

МДК.

01.02 

Основы слесарного дела 10 8 2 Зачет 

МДК.

01.03 

Слесарно-сборочные, ремонт-

ные работы 

14 10 4 Зачет 

МДК.

01.04 

Технология ремонта промыш-

ленного оборудования 

8 6 2 Практическая 

работа 

МДК.

01.05 

Подъемно-транспортные 

устройства 

2 2  Устный 

опрос 

 Всего по общепрофессио-

нальному и профессиональ-

ному циклам 

57 44 13  

ПО.01 Производственное обучение 79 35 44  

 Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности на 

предприятии 

6 6   

 Выполнение работ слесаря-

ремонтника 3 разряда: 

- освоение работ, выполняе-

мых слесарем 

- самостоятельное выполне-

ние работ в качестве слесаря 

ремонтника 

73 29  Дневник 

производстве

нного 

обучения 

 Квалификационный экзамен 8 8  Практическая 

квалификаци

онная работа 

 ИТОГО 144 87 57   

 



Календарный учебный график 

 

шифр Наименование цикла, дисциплины, МДК, профессио-

нального модуля 

Кол-во часов Распределение по неделям часов 

обязательной нагрузки 

всего в т.ч. 1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 

обязат самост 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 19 16 3     

ОП.01 Материаловедение 5 4 1 4    

ОП.02 Допуски и технические измерения 5 4 1 4    

ОП.03 Чтение чертежей и схем 5 4 1 4    

ОП.04 Основы технической механики 2 2 - 2    

ОП.05  Охрана труда и промышленная безопасность 2 2 - 2    

ПМ.00 Профессиональный цикл 38 28 10     

ПМ.01 Профилактическое обслуживание и ремонт простых дета-

лей, узлов и механизмов 
38 28 10     

МДК.01.01 Организация и назначение ремонта промышленного обо-

рудования 
4 2 2 2    

МДК.01.02 Основы слесарного дела 10 8 2 4 4   

МДК.01.03 Слесарно-сборочные, ремонтные работы 14 10 4  10   

МДК.01.04 Технология ремонта промышленного оборудования 8 6 2  6   

МДК.01.05 Подъемно-транспортные устройства 2 2   2   

ПО.01 Производственное обучение 79 35 44   22 13 

ИА.00 
Итоговая аттестация в виде квалификационного 

экзамена 

8 8     8 

итого 144 87 57 22 22 22 21 

 

Календарный учебный график отражает периоды теоретических и практических занятий, практического обучения (практики), процедур промежуточной и итоговой 

аттестаций.  

Сроки начала и окончания профессионального обучения: …… 

Срок обучения по Программе определяется исходя из имеющегося квалификационного уровня
1
: ….  

Количество часов выделенное на самостоятельную работу обучающихся преподаватели распределяют самостоятельно в ходе освоения учебных дисциплин в зависимо-

сти от видов деятельности и содержания теоретического материала. 

и 

                                                           
1
 Данный абзац включается в случае, если Программа составлена в разрезе присваиваемых разрядов (классов, категорий). 



III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

 

3.1. Общепрофессиональный цикл программы 

3.1.1. Учебная дисциплина ОП.01 «Материаловедение» 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретиче-

ские занятия 

самостоятельная 

работа 

Тема 1 Общие сведения о металлах и их свойствах. 

 Металлы, их виды, свойства, отличительные 

особенности, применение. Неметаллические 

материалы, их свойства и применение. 

2 2 1 

Итого по разделу 3 2 1 

Тема 2 Обработка металлов. 

Виды обработки металлов, их особенности. 

Слесарная обработка металлов. Слесарные ин-

струменты. 

2 2  

Итого по разделу 2 2  

Промежуточная аттестация – тестирование      

ИТОГО 5 4 1 

 

Содержание тем и разделов 

 

Основные сведения о металлах и их свойствах. Значение металлов в промышленности . 

Понятие об испытании металлов. Зависимость свойств металлов от их структуры. Чугуны. 

Понятие о производстве чугуна. Серый, белый, ковкий чугуны. Высокопрочные Чугуны с глобу-

лярным графитом, легированные чугуны, их механические и технологические свойства, область 

применения. Маркировка чугуна. 

Стали. Понятие о способах производства стали. Углеродистые стали; их химический со-

став, механические и технологические свойства. Маркировка углеродистых сталей. Применение 

углеродистых сталей. Легированные стали. Влияние легирующих элементов на свойства стали. 

Маркировка легированных сталей, применение. Стали особого и специального назначения: жа-

ропрочные, нержавеющие и др. Состав, свойства, применение. Термическая и химико-

термическая обработка сталей: назначение и сущность. Виды термической обработки: отжиг, 

нормализация, закалка, отпуск. Виды химико-термической обработки сталей. 

Цветные металлы и сплавы, их основные свойства, назначение, применение. Медь и ее 

сплавы (бронза, латунь). Свойства, назначение. Алюминий и его сплавы. Свойства и применение. 

Цинк, магний, титан и другие цветные металлы и сплавы. Область применения различных цвет-

ных металлов и сплавов. 

Коррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллические материалы: пластмассы, керамика, стеклопластики Их свойства, приме-

нение. Лакокрасочные материалы, применяемые для покрытия и окраски форм и изложниц, же-

лобов и воронок. 

Виды обработки металла. Обработка металлов давлением: прокатка, волочение, штамповка, 

прессование, резание. Сварка металлов. Виды сварки. Дефекты сварных соединений, их устране-

ние. 

Слесарная обработка металлов: рубка, резка, опиливание, сверление, нарезание резьб, 

шабрение, пайка, лужение. 
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Режущие и слесарные инструменты, применяемые при обработке металлов. 

 

3.1.2. Учебная дисциплина ОП.02 Допуски и технические измерения 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та 

Тема 1 Общие сведения о допусках и посадках   

Допуск, его назначение и определение. Посадки, 

их виды и назначение. 

2 2 1 

Итого по разделу 3 2 1 

Тема 2  Измерительные приборы, их отличительные особенности в использовании. 

Точность измерений. Виды измерительных прибо-

ров. Применение измерительных инструментов в 

соответствии с поставленной задачей. 

2 2  

Итого по разделу 2 2  

Промежуточная аттестация – тестирование      

ИТОГО 5 4 1 

 

Содержание тем и разделов 

 

Понятие о взаимозаменяемости деталей. Поминальный, действительный и предельный раз-

меры. Допуск, его назначение и определение. Определение предельных размеров. Квалитеты и 

их применение. 3азоры и натяг. Посадки, их виды и назначение. Система отверстий, системы ва-

ла, действительного размера, отклонения размера, допуска, поля допуска, нулевой линии. Табли-

цы допусков. Обозначение допусков и посадок на чертежах.  

Шероховатость поверхности. Параметры шероховатости.  

Точность измерения. Измерительный инструмент, применяемый при наладке холодно-

штамповочного оборудования. Штангенциркуль, его устройство, точность измерения. Приемы 

измерения штангенциркулем. 

 Инструмент для проверки и измерения углов: шаблоны, угольники и универсальные угло-

меры, их назначение и приѐмы измерения.  

Предельные калибры (скобы, пробки), их применение. Радиусные шаблоны. Специальные 

мерители для измерения длины, глубины, профиля и соосности.  

Инструмент для контроля резьбы (калибры-кольца, пробки, шаблоны), правила пользова-

ния ими.  

Понятие об оптических, пневматических и электрических измерительных приборах, приме-

няемых слесарем-ремонтником. Ошибки при измерении, их причины и способы предупрежде-

ния. Правила обращения с измерительными инструментами и уход за ними. 
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3.1.3 Учебная дисциплина ОП.03 Чтение чертежей и схем. 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретиче-

ские заня-

тия 

практиче-

ские за-

нятия 

самостоя-

тельная 

работа 

Тема 1  Общие сведения о чертежах.  

Чертежи и эскизы деталей. Чертеж детали, его 

назначение. Обозначения и надписи на чертеже. 

Последовательность чтения чертежей. Проекции 

на чертеже. Сечения и разрезы. Чтение рабочих 

чертежей 

1 1  1 

Итого по разделу 2 1  1 

Тема 2 Сборочные чертежи  

Сборочный чертеж, его особенности и назначение. 

Чтение сборочных чертежей. 

1 1   

Итого по разделу 1 1   

Промежуточная аттестация – практическая ра-

бота 

2 
  2  

 

ИТОГО 5 2 2 1 

 

Содержание тем и разделов 

 

Чертежи и эскизы деталей. Значение чертежей в технике. Чертеж детали и его назначение. 

Расположение проекций на чертеже. Обозначения и надписи на чертежах. Последовательность в 

чтении чертежей. Упражнения в чтении рабочих чертежей. Сечения, разрезы и линии обрыва; их 

обозначение. Упражнения в чтении чертежей с разрезами и сечениями. Особые случаи разрезов 

(через ребро, спицу и тонкую стенку). Понятие об эскизе; отличие его от рабочего чертежа. 

Сборочные чертежи. Сборочный чертеж и его назначение. Упражнения в чтении сборочных 

чертежей. 
 

3.1.4 Учебная дисциплина ОП. 04 Основы технической механики. 
 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та 

Тема 1 Сопротивление материалов   

Виды деформаций материалов. Их учет при стати-

стических нагрузках. 

1 1  

Тема 2 Детали машин 

Общие сведения о передачах. Общие сведения о 

механизмах. Валы, оси, муфты. Соединения дета-

лей 

1 1  

Итого по разделу 2   

Промежуточная аттестация – устный опрос      

ИТОГО 2 2  
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Содержание тем и разделов 

 

Деформация тел. Основные задачи сопротивления материалов. Виды деформаций, растяже-

ние (сжатие), кручение, изгиб. 

Механические передачи, классификация. Зубчатые передачи, винтовые, червячные, цепные. 

Плоские механизмы первого и второго рода. Валы и оси, основы расчета и конструирова-

ния. Муфты. Разъемные и неразъемные соединения деталей. 

 

3.1.5 Учебная дисциплина ОП.05 «Охрана труда и промышленная безопасность» 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та 

Тема 1 Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии 

Основные причины травматизма на производстве. 

Электробезопасность.  Пожарная безопасность 

1 1  

Итого по разделу 1 1  

Тема 2 Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма 

Санитарные требования к рабочим помещениям. 

Основные вредные производственные факторы 

1 1  

Итого по разделу 2 1  

Промежуточная аттестация – тестирование      

ИТОГО 2 2  

 

Содержание тем и разделов 

  

Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде. Правила и норматив-

ные документы по безопасности труда. Органы надзора за охраной труда. Изучение инструкций 

по безопасности труда. Правила поведения на территории и в цехах предприятия. 

Основные причины травматизма на производстве. Меры безопасности при работе слесаря. 

Порядок допуска рабочих к работе на высоте. Меры безопасности при работе на высоте. 

Особенности слесарных работ в зимних условиях. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека и виды пора-

жения электрическим током. Защита от прикосновения к токоведущим частям. Первая помощь 

при поражении электрическим током. 

Пожарная безопасность. Основные причины пожаров в цехах и на территории. Противо-

пожарные мероприятия. Пожарные посты, пожарная охрана, приборы и сигнализация. Противо-

пожарные средства. Правила поведения в огнеопасных местах и при пожарах. 

Задачи гигиены труда и производственной санитарии и их связь с технологией производ-

ства. Понятие об утомляемости. Значение рационального режима труда и отдыха. Значение пра-

вильной рабочей позы. Режим рабочего дня, гигиенические требования к рабочей одежде, уход 

за ней и правила ее хранения. 

Санитарные требования к рабочим помещениям. Значение правильного освещения поме-

щения и рабочих мест; требования к освещению. Необходимость вентиляции производственных 

помещений. Виды вентиляции. 

Основные вредные производственные факторы и меры борьбы с ними. Работа в холодное 

время года на открытом воздухе. Работа в помещениях с повышенной температурой, в запылен-

ной и загазованной воздушной среде. 
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Воздействие вибрации и шума на организм человека. 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при механических травмах, элек-

тротравмах, отравлениях, обмораживании, обмороках, тепловых ударах, травмировании глаз. 

Правила и приемы транспортировки пострадавших. 

Порядок сообщения о происшедшем несчастном случае. 

 

3.1.6 Профессиональный модуль ПМ.01 Профилактическое обслуживание и ремонт 

простых деталей, узлов и механизмов. 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретиче-

ские заня-

тия 

практиче-

ские за-

нятия 

само-

стоя-

тельная 

работа 

МДК.01.01 Организация и назначение ремонта промышленного оборудования  

Техническое обслуживание промышленного 

оборудования. Виды ремонта, периодичность, 

особенности организации. Текущий ремонт 

оборудования. Капитальный ремонт оборудо-

вания. 

4 2  2 

Итого по разделу 4 2  2 

Промежуточная аттестация - тестирование  

МДК.01.02 Основы слесарного дела  

Ручной слесарный инструмент и приспособ-

ления. Механизированный инструмент 

2 2   

Режущий инструмент. Вспомогательный ин-

струмент 

2 2   

Слесарно-сборочный инструмент 3 2  1 

Основные операции технологического про-

цесса слесарной сборки 

3 2  1 

Итого по разделу 10 8  2 

Промежуточная аттестация - зачет 

МДК.01.03 Слесарно-сборочные, ремонтные работы 

Ручная разметка, виды, назначение 2 1 1  

Опиливание, назначение и применение. 3 2  1 

Ручная рубка и резка металла. Запрессовка, 

шабрение 

3 2  1 

Сверление, зенкерование, развертывание и 

зенковка. Нарезание резьбы 

3 2  1 

Соединения, виды, особенности. Виды сма-

зочных систем 

3 2  1 

Итого по разделу 14 9 1 4 

Промежуточная аттестация - зачет 

МДК.01.04 Технология ремонта промышленного оборудования 

Подготовка оборудования к ремонту 3 2  1 

Монтаж, демонтаж оборудования. Техноло-

гические особенности. 

3 2  1 

Сборка. Балансировка деталей. Испытания 

после ремонта. 

2 1 1  
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Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретиче-

ские заня-

тия 

практиче-

ские за-

нятия 

само-

стоя-

тельная 

работа 

Итого по разделу 8 5 1 2 

Промежуточная аттестация – практическая работа 

МДК.01.05 Подъемно-транспортные устройства 

Грузозахватные приспособления. Грузоподъ-

емные машины. Транспортирующие машины 

2 2   

Итого по разделу 2 2   

Промежуточная аттестация – устный опрос  

ИТОГО 38 26 2 10 

 

Содержание тем и разделов 

 

МДК.01.01 Организация и назначение ремонта промышленного оборудования. 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования. Назначение и сущность текущего ре-

монта оборудования. Сущность капитального ремонта оборудования, как восстановителя перво-

начальных - технических характеристик узлов и механизмов, машин и агрегатов. 

МДК.01.02 .Основы слесарного дела 

Слесарный инструмент и приспособления. Слесарный верстак; его назначение, размеры и 

оборудование. Тиски стуловые, параллельные и ручные; их устройство и область применения. 

Правила крепления тисков к верстаку. Выбор высоты тисков по росту работающего. Закрепление 

деталей в тисках. Ручной инструмент слесаря. Режущий инструмент: зубила, напильники, но-

жовки, спиральные сверла, цилиндрические и конические развертки, круглые плашки, метчики, 

абразивный инструмент; их конструкция и назначение. 

Вспомогательный инструмент: слесарный и рихтовальный молотки, керн, чертилка, разме-

точный циркуль, воротки; их конструкция и назначение. 

Слесарно-сборочный инструмент: отвертки, гаечные ключи, бородок, плоскогубцы, кругло-

губцы их устройство и назначение. 

Общие сведения о механизированном слесарном инструменте; его назначение. 

Основные операции технологического процесса слесарной обработки. 

МДК.01.03  Слесарно-сборочные, ремонтные работы 

Ручная разметка, ее виды и назначение. Разметочный и ударный инструмент, их виды и 

назначение. Разметка по шаблону. Разметка по чертежу. 

Опиливание, его назначение и применение. Напильники, их типы. Опиливание криволи-

нейных и плоских поверхностей. 

Ручная рубка металла, определение и характеристика процесса. Инструмент и приспособ-

ления для рубки, их назначение. Требования по правильному выбору  инструмента для рубки до 

начала работы. Возможные дефекты при рубке и меры их предупреждения. 

Назначение, приемы и способы резания и распиловки металла (ножовка, гильотина, ножни-

цы). 

Нарезание резьбы метчиками. Приемы нарезания. Инструмент для нарезания наружной и 

внутренней резьбы. Их устройства, назначение и правила обращения с ними. 

Инструменты, приспособления и оборудование, применяемое при притирке, приемы за-

прессовки. Шабрение. Инструмент. Перечень требований к качественному выполнению работ. 

Достигаемая точность 

Запрессовка и выпрессовка. Прокладочные, набивочные материалы. Область их примене-

ния. 
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Сверление, зенкерование, развертывание и зенковка. Определения и характеристики про-

цессов. Инструменты и приспособления, виды и назначение. Перечень требований по качествен-

ному выполнению работ. 

Шпоночные соединения. Типы и их характеристика. Требования к изготовлению, дефекты 

и ремонт. 

Шлицевые соединения. Определение, типы, области применения. Особенности сборки. 

Шероховатость поверхности, основные параметры. Общие правила обозначения на черте-

жах. 

Область применения консистентных смазок. Виды смазочных систем. Устройства для сма-

зывания. 

МДК.01.04  Технология ремонта промышленного оборудования 

Подготовка оборудования к демонтажу и ремонту. Методы скоростного обслуживания обо-

рудования. Понятие о способах монтажа и демонтажа ремонтируемого оборудования. Подготов-

ка оборудования к ремонту. Остановка оборудования для проведения ремонтов. Подготовка обо-

рудования к монтажу. Контрольная и укрупненная сборка. Балансировка деталей оборудования. 

Установка, снятие и ремонт поршневых насосов. Разборка, ремонт и сборка редукторов бараба-

нов. Испытание и опробование оборудования после ремонта. Способы повышения эффективно-

сти выполнения ремонтных работ. Составление технологической карты ремонта. 

МДК.01.05 Подъемно-транспортные устройства 

Классификация грузоподъемных механизмов. Грузозахватные механизмы, грузоподъемные 

машины и механизмы, их элементы. Транспортирующие машины, критерии выбора видов и ти-

пов. Напольный транспорт   

 

 

IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРАКТИКИ) 

Наименование и содержание разделов практики 

Количество 

часов 

практиче-

ской подго-

товки 

(ак. часов) 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Вводное занятие 2 2 

Контрольно-измерительные и слесарно-монтажные  инструменты 2  

Слесарная обработка деталей приспособлений, режущего и измерительного ин-

струмента  

2 1 

Разметка заготовок 2  

Рубка металлов 2 1 

Резка металла 2  

Правка, рихтовка и гибка металла 2 1 

Опиливание металла 2  

Сверление, зенкование и развертывание отверстий 2 1 

Сборка приспособлений, режущего и измерительного инструмента  2  

Ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента 2 1 

Размерная обработка деталей промышленного оборудования    2 

Выполнение пригоночных операций слесарной обработки деталей  2 1 

Контроль качества выполненных работ    2 

Очистка и мойка машин, агрегатов, узлов и деталей  1 2 

Снятие агрегатов, узлов и механизмов с оборудования  2  

Разборка агрегатов, узлов, механизмов промышленного оборудования на детали    3 

Сборка агрегатов, узлов и механизмов промышленного оборудования  2  

Установка узлов и механизмов промышленного оборудования    3 

Оценка качества проведенных разборочных и сборочных работ    2 
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Подготовка к демонтажу узлов и механизмов промышленного оборудования    3 

Демонтаж агрегатов, узлов и механизмов промышленного оборудования    2 

Подготовка к монтажу промышленного оборудования    3 

Монтаж агрегатов, узлов и механизмов промышленного оборудования    2 

Выявление неисправных узлов и механизмов промышленного оборудования    3 

Проверка комплектности узлов и механизмов промышленного оборудования  2  

Ремонт узлов и механизмов узлов и механизмов промышленного оборудования  1 2 

Проверка комплектности узлов и механизмов узлов и механизмов промышлен-

ного оборудования  

2  2 

Статическая балансировка деталей и сборочных единиц промышленного обору-

дования  

 1 3 

Динамическая балансировка деталей и сборочных единиц промышленного обо-

рудования 

  2 

ИТОГО 35 44 

ВСЕГО 79 

 

 

Содержание практического обучения 

 

Раздел 1. Вводное занятие (4 ч.)  

Роль производственного обучения в формировании навыков эффективного и безопасного труда. 

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины. Организация контроля качества 

выполняемых работ.  Ознакомление со структурой производства, режимом практических заня-

тий, формами организации труда и правилами внутреннего распорядка.  

Ознакомление с должностной инструкцией, инструкциями по охране труда для слесаря-

ремонтника, правилами электробезопасности. 

Ознакомление с мерами противопожарной профилактики в производственных зданиях. Анализ 

возможных причин возникновения пожаров и взрывов. Ознакомление со средствами пожароту-

шения, с пожарной сигнализацией и связью, автоматическими пожарными извещателями, прин-

ципом их действия. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности непосредственно на рабочем месте.  

Раздел 2. Слесарная обработка простых деталей. 

Анализ исходных данных (чертеж, схема, деталь). Выбор слесарного инструмента и приспособ-

лений для слесарной обработки деталей. Выполнение подготовительных операций. 

Определение межоперационных припусков и допусков на межоперационные размеры. Разметка в 

соответствии с требуемой технологической последовательностью обработки деталей. 

Выполнение таких операций, как рубка, правка, гибка, резка, опиливание, сверление, зенкерова-

ние, зенкование, развертывание и пригоночных операций, в соответствии с технологией обработ-

ки деталей и требованиями охраны труда. 

Контроль качества выполняемых работ при слесарной обработке деталей с помощью контроль-

но-измерительных инструментов. Выполнение заключительных операций. 

Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря. 

Раздел 3.Монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов  

Ознакомление с технической документацией на выведенное в ремонт производственное обору-

дование. Изучение устройства, основных технических данных и характеристик. 

Определение ремонтопригодности оборудования, порядка его разборки и сборки в соответствии 

с технической документацией. Выбор слесарного инструмента и приспособлений. 

Разборка простых механизмов, поузловая разборка, промывка и маркировка деталей. Определе-

ние наличия дефектов. Проведение необходимых измерений при помощи контрольно-

измерительных инструментов. Выбор методов восстановления или изготовления деталей. 
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Ремонт и изготовление несложных деталей. Подготовка сборочных единиц к сборке. В случае 

необходимости изготовление простых приспособлений для сборки узлов и механизмов. 

Выполнение операций сборки механизмов с соблюдением требований охраны труда. Контроль 

качества слесарно-сборочных работ. Выполнение заключительных операций. 

Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря. 

Раздел 4. Профилактическое обслуживание простых механизмов. 

Ознакомление с технической документацией на обслуживаемое производственное оборудо-

вание. Изучение основных технических данных и характеристик, перечня регламентных работ по 

обслуживанию оборудования. 

Проверка технического состояния простых механизмов в соответствии с техническим регламен-

том. Выполнение измерений контрольно-измерительными инструментами. Выбор необходимого 

слесарного инструмента и приспособлений. 

Осуществление профилактического обслуживания простых механизмов: смазка, пополнение и 

замена смазки, промывка деталей, подтяжка и крепежа, замена изношенных деталей. Соблюде-

ние требований охраны труда и контроль качества выполняемых работ. 

Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, по-

жарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места 

слесаря. 

 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы профессиональной подготовки обучающийся  должен 

обладать общими компетенциями: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достиже-

ния, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий контроль, оценку и кор-

рекцию собственной деятельности, нести ответственность за результат своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

 

В результате освоения программы профессиональной подготовки обучающийся должен об-

ладать профессиональными компетенциями по видам деятельности: 

Ремонт и монтаж машин и оборудования. 

ПК 1.1 Монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов. 

ПК 1.2 Слесарная обработка простых деталей. 

ПК 1.3 Профилактическое обслуживание простых механизмов. 

 

Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

Вид профессиональной  деятельности (ВПД) 

Техническое обслуживание и ремонт узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Ремонт и монтаж машин и оборудования 

 

Обобщенная трудовая функция  
А. Профилактическое обслуживание и ремонт 

простых деталей, узлов и механизмов; 

 

Ремонт и монтаж машин и оборудования 

 

Трудовые  функции:  Профессиональные компетенции 
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A/01.3.Монтаж и демонтаж простых узлов и 

механизмов; 

A/02.3.Слесарная обработка простых деталей; 

A/03.3.Профилактическое обслуживание про-

стых механизмов. 

ПК 1.1 Монтаж и демонтаж простых узлов 

и механизмов. 

ПК 1.2 Слесарная обработка простых де-

талей. 

ПК 1.3 Профилактическое обслуживание 

простых механизмов. 

Трудовые действия: 

Подготовительно-заключительные опера-

ции и операции по обслуживанию рабочего 

места 

Анализ исходных данных (чертеж, схема, 

узел, механизм) 

Диагностика технического состояния про-

стых узлов и механизмов 

Сборка простых узлов и механизмов 

Разборка простых узлов и механизмов 

Контроль качества выполненных работ 

Подготовительно-заключительные опера-

ции и операции по обслуживанию рабочего 

места 

Анализ исходных данных (чертеж, схема, 

деталь) 

Размерная обработка простой детали 

Выполнение пригоночных операций слесар-

ной обработки простых деталей 

Контроль качества выполненных работ 

Подготовительно-заключительные опера-

ции 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 

Практический опыт: 

- выполнять подготовительно-

заключительные операции и операции по об-

служиванию рабочего места; 

- выполнять диагностику технического со-

стояния простых узлов и механизмов; 

- выполнять  

сборку и разборку простых узлов и меха-

низмов; 

- выполнять размерную обработку про-

стой детали; 

- выполнять пригоночные операции слесар-

ной обработки простых деталей; 

- выполнять смазочные работы; 

- проверять техническое состояние про-

стых механизмов; 

 -устранять технические неисправности; 

- проверять качество выполненных работ. 

  
 

Умения: 
– поддерживать состояние рабочего места в 

соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической без-

опасности, правилами организации рабочего 

места слесаря; 

– читать техническую документацию обще-

го и специализированного назначения; 

– определять техническое состояние про-

стых узлов и механизмов; 

– выполнять подготовку сборочных единиц к 

сборке; 

– производить сборку и разборку сборочных 

единиц в соответствии с технической доку-

ментацией; 

– выбирать слесарный инструмент и приспо-

Умения: 

- поддерживать состояние рабочего ме-

ста в соответствии с требованиями охраны 

труда, пожарной, промышленной и экологи-

ческой безопасности, правилами организа-

ции рабочего места слесаря; 

- выполнять чтение технической докумен-

тации общего и специализированного назна-

чения; 

- определять техническое состояние про-

стых узлов и механизмов; 

- выполнять сборку, разборку и подготовку 

сборочных единиц к сборке; 

- выбирать слесарные инструменты и при-

способления для слесарной обработки про-

стых деталей; 
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собления; 

– производить измерения при помощи кон-

трольно-измерительных инструментов; 

– изготавливать простые приспособления 

для разборки и сборки узлов и механизмов; 

– выполнять операции сборки и разборки ме-

ханизмов с соблюдением требований охраны 

труда; 

– определять межоперационные припуски и 

допуски на межоперационные размеры; 

– производить разметку в соответствии с 

требуемой технологической последователь-

ностью; 

– 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; 

– выполнять операции слесарной обработки с 

соблюдением требований охраны труда; 

– выполнять смазку, пополнение и замену 

смазки; 

– выполнять промывку деталей простых ме-

ханизмов; 

– выполнять подтяжку крепежа деталей 

простых механизмов; 

– выполнять замену деталей простых меха-

низмов; 

– контролировать качество выполняемых 

работ с применением контрольно-измери-

тельных инструментов; 

– осуществлять профилактическое 

обслуживание простых механизмов с 

соблюдением требований охраны труда. 

- производить измерения при помощи кон-

трольно-измерительных инструментов; 

- определять межоперационные припуски и 

допуски на межоперационные размеры; 

- производить разметку в соответствии с 

требуемой технологической последователь-

ностью; 

- производить рубку, правку, гибку, резку, 

опиливание, сверление, зенкерование, зенко-

вание, развертывание в соответствии с 

требуемой технологической последователь-

ностью; 

- выполнять шабрение, распиливание, при-

гонку и припасовку, притирку, доводку, поли-

рование; 

- контролировать качество выполняемых 

работ при слесарной обработке деталей с 

помощью контрольно-измерительных ин-

струментов; 

- выполнять смазку, пополнение и замену 

смазки; 

- выполнять промывку деталей простых 

механизмов; 

- выполнять подтяжку крепежа деталей 

простых механизмов; 

- выполнять замену деталей простых ме-

ханизмов; 

- осуществлять профилактическое обслу-

живание простых механизмов с соблюдени-

ем требований охраны труда. 

 

Знания: 
– требования к планировке и оснащению ра-

бочего места;  

– правила чтения чертежей и эскизов; 

– специальные эксплуатационные требования 

к сборочным единицам; 

– методы диагностики технического состо-

яния простых узлов и механизмов; 

– последовательность операций при выпол-

нении монтажных и демонтажных работ; 

– требования технической документации на 

простые узлы и механизмы; 

– виды и назначение ручного и механизиро-

ванного инструмента; 

– назначение, устройство универсальных 

приспособлений и правила применения слесар-

ного и контрольно-измерительных инструмен-

тов; 

– основные механические свойства обраба-

Знания: 

- требования к планировке и оснащению 

рабочего места; 

- правила чтения чертежей и эскизов; 

- специальные эксплуатационные требова-

ния к сборочным единицам; 

- методы диагностики технического со-

стояния простых узлов и механизмов; 

- последовательность операций при выпол-

нении монтажных и демонтажных работ; 

- виды и назначение ручного и механизиро-

ванного инструмента; 

- методы и способы контроля качества 

разборки и сборки; 

- требования охраны труда при выполне-

нии слесарно-сборочных работ; 

- назначение, устройство универсальных 

приспособлений и правила применения сле-
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тываемых материалов; 

– системы допусков и посадок, квалитеты и 

параметры шероховатости; 

– наименование, маркировку и правила приме-

нения масел, моющих составов, металлов и сма-

зок; 

 – типичные дефекты при выполнении сле-

сарной обработки, причины их появления и спо-

собы предупреждения; 

 – способы устранения дефектов в процессе 

выполнения слесарной обработки; 

– способы размерной обработки простых 

деталей; 

– способы и последовательность выполнения 

пригоночных операций слесарной обработки 

простых деталей; 

– основные виды и причины брака, способы 

предупреждения и устранения; 

– правила и последовательность проведения 

измерений; 

– устройство и работу регулируемого меха-

низма; 

– основные технические данные и характери-

стики регулируемого механизма; 

– технологическую последовательность вы-

полнения операций при регулировке простых ме-

ханизмов; 

– способы регулировки в зависимости от 

технических данных и характеристик регули-

руемого механизма; 

– методы и способы контроля качества вы-

полненной работы; 

– требования охраны труда при выполнении 

слесарно-сборочных работ и регулировке про-

стых механизмов. 

 

сарного и контрольно-измерительных ин-

струментов; 

- основные механические свойства обра-

батываемых материалов; 

- систему допусков и посадок, квалитеты 

и параметры шероховатости; 

- наименование, маркировку и правила при-

менения масел, моющих составов, металлов 

и смазок; 

- типичные дефекты при выполнении сле-

сарной обработки, причины их появления и 

способы предупреждения; 

- способы устранения дефектов в процессе 

выполнения слесарной обработки; 

- способы размерной обработки простых 

деталей; 

- способы и последовательность выполне-

ния пригоночных операций слесарной обра-

ботки простых деталей; 

- основные виды и причины брака, способы 

предупреждения и устранения; 

- правила и последовательность проведе-

ния измерений; 

- методы и способы контроля качества 

выполнения слесарной обработки; 

- устройство и работа регулируемого ме-

ханизма; 

- основные технические данные и характе-

ристики регулируемого механизма; 

- технологическая последовательность 

выполнения операций при регулировке про-

стых механизмов; 

- способы регулировки в зависимости от 

технических данных и характеристик регу-

лируемого механизма. 
 

 

VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

6.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают реали-

зацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся установ-

ленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потреб-

ностям обучающихся. 

Форма получения образования: в образовательной организации  

Форма обучения: очная 

Наполняемость учебной группы не превышает 15 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практического 

обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения  - 36 часов, в 

т.ч. обязательная нагрузка - 22 часа, самостоятельная работа – 14 часов. 

6.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения, в 

том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, удовлетво-
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ряют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соот-

ветствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

6.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

учебный план; 

календарный учебный график; 

рабочие программы учебных предметов; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

6.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Реализация программы профессионального обучения требует наличия: учебных кабинетов 

«Слесарное дело», «Материаловедение», «Техническая механика», учебной лаборатории «Кон-

трольно-измерительные инструменты», 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 учебной лаборатории:  рабочее место преподавателя, рабочие места обуча-

ющихся, комплекты измерительных инструментов, наглядные пособия, методические пособия, 

образцы деталей для проведения контроля и измерений.  

Оборудование учебных мастерских:  рабочее место преподавателя, рабочие места обучаю-

щихся, 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 принад-

лежности для выполнения курса слесарных работ.  

Технические средства обучения: стационарный экран, мультимедийный комплекс.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест в соответствии с требованиями 

инфраструктурных листов (в соответствии со стандартами WorldSkills):  

-Стол сварочно-монтажный  

-Струбцины  

-Стеллаж инструментальный  

-Тиски слесарные поворотные  

-Сварочный полуавтомат EWM Picomig 355 D3 Synergic TKG + горелка + электрододержатель + 

обратный кабель с зажимом (или аналог)  

-Баллон с защитным газом 80/20% или 82/18% (Ar/СО2) 40л.  

-Проволока сварочная  

-Редуктор У-30-АР-40-КР1-Р  

-Вытяжка воздуха Совплим  

-Светильник  

-Сварочная штора – ширма  

-Напильник по металлу  

-Набор плашка с плашкодержателем.  

-Набор метчиков  

-Набор свѐрл по металлу под клепку и под болты  

-Ручной сегментный листогиб STALEX PBB1520/1.5  

-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 Acrobat Reader  

-Программное обеспечение Microsoft Office 2010  

-Программное обеспечение Компас3D V18  

-Штангенциркуль  

-Линейка стальная  

-Шуруповерт Интерскол ДА-13/18М3  
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-Электроножницы НН-2,5/520 листовые, или аналогичные  

-Углошлифовальная машина УШМ-125/900 или аналогичная  

-Зубило слесарное  

-Рулетка  

-Уголок слесарный  

-Чертилка  

-Кернер  

-Радиусный шаблон  

-Плоскогубцы  

-Циркуль по металлу  

-Диск отрезной по металлу (для углошлифовальной машины)  

-Шлифовальный диск (для углошлифовальной машины).  

 

Информация об имеющейся для реализации образовательной программы учебно-

материальной базе размещается на официальном сайте образовательной организации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Профессиональная подготовка / переподготовка / повышение квалификации завершается 

итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен вклю-

чает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Лица, 

получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче ква-

лификационного экзамена не допускаются. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 

их объединений. 

Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалифика-

ционного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем 

профессиональной образовательной организации. 

Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится 

по предметам: «Материаловедение», «Допуски посадки», «Чтение чертежей и схем», «Основы 

технической механики», «Охрана труда и промышленная безопасность» и профессиональному 

модулю «Профилактическое обслуживание и ремонт простых деталей, узлов и механизмов». 

Критерии оценивания слушателей при проведении квалификационного экзамена: верность 

и полнота ответов на теоретические вопросы и качество выполнения практической работы. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам квали-

фикационного экзамена выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах, осуществляются образовательной 

организацией на бумажных и (или) электронных носителях. 

 

 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Учебно-методические материалы представлены: 

Программой профессионального обучения - программой профессиональной подготовки / 

переподготовки / повышения квалификации, утвержденной руководителем профессиональной 

образовательной организации / заместителем руководителя по учебно-методической работе; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным про-

граммам профессионального обучения в  ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» 
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Положением об обучении по индивидуальному учебному плану при освоении программ 

профессионального обучения в ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» 

Положением об итоговой аттестации обучающихся по программам профессионального 

обучения в ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» 

Электронными учебными материалами: 

ЭОР Васильев А.В. Техническая механика 

ЭОР Эрдеди А.А. Техническая механика      

ЭОР Вереина Л.И. Техническая механика.          

ЭОР Соколова Е.Н Материаловедение 

ЭОР Бандзелалдзе Б.З. Материаловедение 

ЭОР Вереина Л.И. Техническое оборудование машиностроительного производства  

ЭФ: Шестопалов К.К Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и обо-

рудование 

ЭОР Багдасарова Т.А Допуски и технические измерения.                                                                                                         

Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения: Лабораторно-практические работы 

Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения: Рабочая тетрадь. 

         ЭОР Ермолаева В.В. Охрана труда в машиностроении 

         ЭОР  Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ЭОР Новаковский Э.В. Монтаж, демонтаж, ремонт, опробование и техническое обслужива-

ние механической части машин 

ЭОР:  Схиртладзе А.Г. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного обо-

рудования в 2 ч. 

Электронные ресурсы: 

1. http://www.asot.ru   Центральный сайт Ассоциации специалистов (РФ). 
2. assom. donntu. edu. ua/ rems/ book/sid. htmt(Асоциация механиков). 
3. ivanstor. narod. ru/ noise/ 201. htm . 
4. mozchm.donntu. edu. ua/dl/ sidorov_va.pdf. 
5. www.zodchii.ws/books/info-733.html - Россия - Александров Подъѐмно-транспортные ма-

шины 
6. www.bibliotekar.ru/enc-Tehnika-2/76.htm - Подъемно-транспортные машины 
7. www.mymanual.ru › Александров М. П. Подъемно-транспортные машины 
8. www.twirpx.com/file/727031/ - Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные 
9. http://portal.tpu.ru:7777/ido- 

tpu/teacher/links_umm_avtoram?hash=48f7b59d8d19c6908c37e363caa13903 

10. http://e-le.lcg.tpu.ru/public/MER_iep8/index.html WEB CT ТПУ 

Материалами для проведения   итоговой аттестации обучающихся, утвержденными про-

фессиональной образовательной организации / заместителем руководителя по учебно-

методической работе (прилагаются). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2Fenc-Tehnika-2%2F76.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com.ua%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%2520%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B%26source%3Dweb%26cd%3D7%26cad%3Drja%26sqi%3D2%26ved%3D0CEEQFjAG%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bibliotekar.ru%252Fenc-Tehnika-2%252F76.htm%26ei%3DWjaeUKymDeHg4QSTqoGACQ%26usg%3DAFQjCNH6cjUHDy5Sa6eRFCJ9kl6ZZbla_w
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffile%2F727031%2F
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Приложение 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Комплект контрольно-оценочных средств итоговой аттестации предназначен для проверки профес-

сиональных знаний обучающихся по вопросам квалификационного экзамена. 

 

Примерный перечень вопросов квалификационного экзамена:  
1. Требования к планировке и оснащению рабочего места. 

2. Производственная санитария и гигиена труда. 

3. Требования охраны труда слесаря-ремонтника. 

4. Разметочные приспособления и инструменты. 

5. Подготовка к разметке деталей. 

6. Приемы плоскостной и пространственной разметки. 

7. Инструменты для рубки (резки) металла. 

8. Приѐмы выполнения рубки или резки. 

9. Опиливание металлических кромок. 

10. Сверление отверстий. Техника безопасности. 

11. Зенкерование и развертывание отверстий. 

12. Нарезание внутренней (наружной) резьбы. 

13. Приемы и механизация клепки. Техника безопасности. 

14. Восстановление деталей полимерами. 

15. Соединение деталей с пластической деформацией. 

16.Способы сборки неподвижных соединений. 

17.Технология сборки шпоночных и шлицевых соединений. 

18. Резьбовые соединения, их виды и применение. 

19.Инструмент для сборки резьбовых соединений. 

20. Технология сборки болтового, винтового и шпилечного соединений. 

21.Способы стопорения резьбовых соединений. 

22. Виды соединения металлических труб. 

23.Сборкатрубопроводов. Контроль качества работ. 

24. Технология ремонта заклепочных соединений. 

25. Дефекты, возникающие при выполнении клепки. 

26. Контроль качества заклепочных соединений. 

27. Способы ремонта шпоночных и штифтовых соединений. 

28.Дефекты и замена шпонок. 

29. Подбор материала и размеров штифтов. 

30. Технология ремонта шлицевых соединений. 

31. Извлечение обломанных винтов и шпилек. 

32. Восстановление профиля резьбы. 

33. Способы ремонта валов и шпинделей. 

34. Контроль радиального и торцового биения. 

35. Дефекты ремонта валов и способы устранения дефектов. 

36. Технология ремонта регулируемых подшипников. 

37. Регулирование зазоров в подшипнике. 

38. Последовательность ремонта узлов с подшипниками качения. 

39.Износ и дефекты шкивов. Технология их ремонта. 

40. Оборудование для балансировки шкивов. 

41. Технология ремонта зубчатых передач. 

42.Установка нового венца на червячное колесо. 

43.Способы устранения люфта в зубчатой передаче. 

44.Контроль пятна контакта зубьев. 

45. Ремонт цепных передач. Контроль качества работ. 

46. Причины аварийных износов. 

47. Факторы, определяющие интенсивность износа. 

48. Понятие о диагностировании оборудования. 
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49. Основные правила эксплуатации оборудования. 

50. Регламентные работы по техническому обслуживанию оборудования. 

51. Способы и операции регулировки механизмов. 

52.Значение режима смазывания и качества смазывающих веществ. 

53.Смазочные и охлаждающие технические средства и консистентные смазки. 

54.Масла для быстроходных, тихоходных и тяжелонагруженных механизмов. 

55.Маркировка и правила применения масел и смазок. 

 

Содержание и количество вопросов в экзаменационных билетах согласовывается до даты нача-

ла обучения по программе. 

Примерные варианты составления экзаменационных билетов: 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области «Егорьевский техникум» 
профессиональное обучение по профессии рабочего «Слесарь-ремонтник» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1. Требования к планировке и оснащению рабочего места. 

2. Сверление отверстий. Техника безопасности. 

3. Способы стопорения резьбовых соединений. 

4. Износ и дефекты шкивов. Технология их ремонта. 

5. Практическая квалификационная работа.  

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области «Егорьевский техникум» 
профессиональное обучение по профессии рабочего «Слесарь-ремонтник» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
1. Производственная санитария и гигиена труда. 

2. Технология сборки шпоночных и шлицевых соединений. 

3. Контроль радиального и торцового биения шпинделей. 

4. Причины аварийных износов. 

5. Практическая квалификационная работа.  

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области «Егорьевский техникум» 
профессиональное обучение по профессии рабочего «Слесарь-ремонтник» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
1. Требования охраны труда слесаря-ремонтника. 

2. Способы сборки неподвижных соединений. 

3. Регулирование зазоров в подшипнике. 

4. Факторы, определяющие интенсивность износа. 

5. Практическая квалификационная работа.  

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области «Егорьевский техникум» 
профессиональное обучение по профессии рабочего «Слесарь-ремонтник» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
1. Приѐмы выполнения рубки или резки. 

2. Соединение деталей с пластической деформацией. 

3. Последовательность ремонта узлов с подшипниками качения. 

4. Контроль пятна контакта зубьев. 
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5. Практическая квалификационная работа.  

  

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области «Егорьевский техникум» 
профессиональное обучение по профессии рабочего «Слесарь-ремонтник» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
1. Разметочные приспособления и инструменты. 

2. Резьбовые соединения, их виды и применение. 

3. Технология ремонта зубчатых передач. 

4. Понятие о диагностировании оборудования. 

5. Практическая квалификационная работа.  

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области «Егорьевский техникум» 

профессиональное обучение по профессии рабочего «Слесарь-ремонтник» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 
1. Зенкерование и развертывание отверстий. 

2. Сборка трубопроводов. Контроль качества работ. 

3. Восстановление профиля резьбы. 

4. Способы и операции регулировки механизмов. 

5. Практическая квалификационная работа.  

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области «Егорьевский техникум» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 
1. Подготовка к разметке деталей. 

2. Инструмент для сборки резьбовых соединений. 

3. Дефекты ремонта валов и способы устранения дефектов. 

4. Регламентные работы по техническому обслуживанию оборудования. 

5. Практическая квалификационная работа.  

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области «Егорьевский техникум» 
профессиональное обучение по профессии рабочего «Слесарь-ремонтник» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 
1. Опиливание металлических кромок. 

2. Технология сборки болтового, винтового и шпилечного соединений. 

3. Оборудование для балансировки шкивов. 

4. Значение режима смазывания и качества смазывающих веществ. 

5. Практическая квалификационная работа.  

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области «Егорьевский техникум» 
профессиональное обучение по профессии рабочего «Слесарь-ремонтник» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 
1. Инструменты для рубки (резки) металла. 

2. Технология ремонта заклепочных соединений. 
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3. Способы ремонта валов и шпинделей. 

4. Основные правила эксплуатации оборудования. 

5. Практическая квалификационная работа.  

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области «Егорьевский техникум» 
профессиональное обучение по профессии рабочего «Слесарь-ремонтник» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 
1. Нарезание внутренней (наружной) резьбы. 

2. Способы ремонта шпоночных и штифтовых соединений. 

3. Установка нового венца на червячное колесо. 

4. Маркировка и правила применения масел и смазок. 

5. Практическая квалификационная работа.  

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области «Егорьевский техникум» 
профессиональное обучение по профессии рабочего «Слесарь-ремонтник» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 
1. Приемы и механизация клепки. Техника безопасности. 

2. Технология ремонта шлицевых соединений. 

3. Извлечение обломанных винтов и шпилек. 

4. Смазочные и охлаждающие технические средства и консистентные смазки. 

5. Практическая квалификационная работа.  

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области «Егорьевский техникум» 
профессиональное обучение по профессии рабочего «Слесарь-ремонтник» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 
1. Восстановление деталей полимерами. 

2. Дефекты и замена шпонок. 

3. Технология ремонта регулируемых подшипников. 

4. Масла для быстроходных, тихоходных и тяжело нагруженных механизмов. 

5. Практическая квалификационная работа.  

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области «Егорьевский техникум» 
профессиональное обучение по профессии рабочего «Слесарь-ремонтник» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 
1. Приемы плоскостной и пространственной разметки. 

2. Контроль качества заклепочных соединений. 

3. Способы устранения люфта в зубчатой передаче. 

4. Ремонт цепных передач. Контроль качества работ. 

5. Практическая квалификационная работа.  

 

Содержание практической квалификационной работы определяется разделами  программы 

производственной практики. В целях конкретизации задания обучающемуся могут предлагаться к 

выполнению технологии, приѐмы и контроль работ по монтажу, демонтажу, слесарной обработке, 

профилактическому обслуживанию простых механизмов (деталей), перечисленные в вопросах экза-

менационного билета 


