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 I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Программа профессионального обучения разработана ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

колледж» и предназначена для повышения квалификации рабочих по профессии «Слесарь 

механосборочных работ». 

Нормативную правовую основу разработки программы повышения квалификации 

составляют: 

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

Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438); 

 Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 

513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществ-

ляется профессиональное обучение» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 16.12.2013 г. N 

1348, от 28.03.2014 г. N 244, от 27.06.2014г.N 695, от 03.02.2017г.N 106); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 (ред. от 

27.10.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 21.08.2013 N 977, от 20.01.2015 N 17, от 26.05.2015 N 524, от 27.10.2015 N 

1224)); 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 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). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, рабочими 

программами учебных разделов, планируемыми результатами освоения программы, условиями 

реализации программы, системой оценки результатов освоения программы, учебно-

методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Учебный план содержит перечень разделов программы профессиональной подготовки и 

повышения квалификации с указанием времени, отводимого на их освоение, включая время, 

отводимое на теоретические и практические занятия. 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Теоретическое обучение: 

1.1 Охрана труда. 

1.2 Допуски и технические измерения. 

1.3 Материаловедение. 

1.4 Чтение чертежей и схем. 

1.5 Слесарное дело. 

2. Производственное обучение. 

Рабочие программы разделов раскрывают последовательность изучения тем, а также 

распределение учебных часов по темам. 

Объем Программы составляет 72 академических часа. 

Категория слушателей (требования к слушателям) – лица, уже имеющие профессию 

рабочего, или должность служащего в целях последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся 

должности служащего без повышения образовательного уровня 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические 

материалы обеспечивают реализацию программы. 

Профессиональное обучение по программе повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией в форме квалификационного экзамена. 
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Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков программе повышения квалификации и установления на этой основе лицам, 

прошедшим повышение квалификации, квалификационных разрядов по соответствующей 

профессии. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований. 

 
 

Авторы-разработчики программы: 

Стуканова Ольга Вячеславна, заместитель директора по развитию дополнительного образования, 

первая квалификационная категория 

Панов Петр Анатольевич, преподаватель дисциплин профессионального цикла, высшая 

квалификационная категория 

Рукзаева Валенитна Кузьминична – заведующий отделением первая квалификационная 

категория 

Грачева Екатерина Викторовна, методист, первая квалификационная категория 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, 

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе Форма 

промежуточной 

аттестации 
теоретические практические 

 Теоретическое обучение: 

2.1 Охрана труда. 2 2  

тестирование 

2.2 Допуски и технические 

измерения. 
2 2  

2.3 Материаловедение. 2 2  

2.4 Чтение чертежей и 

схем. 
2 2  

2.5 Слесарное дело. 4 4  

3. Производственное 

обучение 54  54 

Практическая 

квалификационная 

работа 

4. Квалификационный 

экзамен 
6   экзамен 

 Итого  72 12 54  

Календарный учебный график   

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

и темы 

Недели 
Всего за 

курс 

1 2 3 4 5  

 
Теоретическое 

обучение: 
      

1 Охрана труда. 2     2 

2 
Допуски и технические 

измерения. 
2     2 

3 Материаловедение. 2     2 

4 Чтение чертежей и схем. 2     2 

5 Слесарное дело. 4     4 

 
Производственное 

обучение 
 18 18 18  54 

 
Квалификационный 

экзамен 
    6 6 

 ИТОГО      72 

 

 

 



III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

3.1. Теоретическое обучение 

 

Распределение учебных часов по темам 

 

Наименование и содержание тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Тема 1. Охрана труда. 

Задачи охраны труда в условиях производства. 

Мероприятия по охране труда. Предупреждение опасностей 

и травматизма в цехах. Безопасные приемы выполнения 

работ, ограждения движущихся механизмов, 

предохранительные и оградительные устройства для 

станочного оборудования, электрических установок и 

линий, заземление и изоляция электрооборудования. 

Производственная санитария и личная гигиена труда. 

Задачи производственной санитарии. Личная гигиена. 

Самопомощь и первая помощь при несчастных случаях. 

Меры пожарной безопасности. Задачи пожарной 

безопасности. Причины пожаров в цехах и меры по их 

предупреждению. Правила пользования огнетушительными 

средствами. 

2 2 0 

Тема 2. Допуски и технические измерения. 

Понятие о взаимозаменяемости деталей. Свободные и 

сопрягаемые размеры. Понятие о допусках и посадках. 

Номинальный, предельный и действительный размеры. 

Поле допуска. Понятие о зазоре и натяге. Виды посадок. 

Система отверстий и вала. Обозначение допусков и посадок 

на чертежах. Чистота поверхности. Шероховатость 

поверхности и причины её возникновения. Классы чистоты. 

Точность измерения. Виды измерительных 

инструментов, применяемых при слесарной обработке и 

сборке деталей. Масштабная линейка, щупы, 

штангенциркуль, штангенглубиномер, штангенрейсмус, 

микрометр. Их устройство, правила пользования и точность 

измерения. Инструменты для измерения углов: угольники, 

универсальные угломеры. Калибры, шаблоны, 

индикаторные приборы. Их назначение и правила 

пользования. 

2 2 0 

Тема 3. Материаловедение. 

Металлы в народном хозяйстве. Черные и цветные 

металлы. Основные физические, химические и 

механические свойства металлов, Понятие об испытании 

металлов. Зависимость свойств металлов от их структуры. 

Чугун. Понятие о производстве чугуна. Серый, белый и 

ковкий чугуны; их особенности и область применения. 

Маркировка чугуна. 

Сталь. Понятие о способах производства стали. 

Углеродистые стали; их химический состав, механические и 

технологические свойства. Маркировка углеродистых 

сталей и их применение. 

Легированные стали. Влияние на качество стали 

легирующих элементов. Механические и технологические 

свойства легированных сталей. 

Быстрорежущие стали. Стали с особыми свойствами: 

2 2 0 
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Наименование и содержание тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

жаропрочные, нержавеющие и другие. Маркировка 

легированных сталей и их применение. 

Термическая и химико-термическая обработка стали. 

Сущность термической обработки сталей. Виды 

термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, 

отпуск; их назначение. Виды химико-термической 

обработки сталей и их назначение. Основные понятия о 

поверхностной закалке. 

Твердые сплавы. Твердые сплавы в современной 

металлообрабатывающей промышленности. Понятие о 

способах получения твердых сплавов. 

Металлокерамические твердые сплавы, их свойства, 

маркировка и применение. 

Цветные металлы и сплавы. Цветные металлы: медь, 

олово, свинец, цинк, алюминий; их свойства и применение. 

Медь и ее сплавы (бронза, латунь). 

Алюминий и его сплавы; их химический состав, 

механические и технологические свойства. Маркировка и 

область применения. 

Коррозия металлов. Сущность коррозии металлов. 

Химическая и электрическая коррозии. Способы защиты от 

коррозии. 

Неметаллические материалы. Пластмассы и их свойства. 

Применение пластмасс в машиностроении. 

Металлокерамические материалы. Их свойства, маркировка 

и применение. Абразивные материалы и их применение. 

Смазочные и охлаждающие вещества и требования к ним. 

Тема 4. Чтение чертежей и схем. 

Чертежи и эскизы деталей. Роль чертежей в 

производстве. Расположение проекций на чертеже. 

Масштабы. Линия чертежа. Обозначение и надписи на 

чертежах. Оформление чертежей. Сечения, разрезы, линии 

обрыва и их обозначения. Штриховка в разрезах и сечениях. 

Условные обозначения на чертежах основных типов резьб, 

зубчатых колес, пружин, бастов, валов, гаек и т.д. Понятие 

об экскизе. Условное изображение сварочных швов, 

заклепочных соединений и т.д. Понятие о кинематических: 

схемах. 

2 2  

Тема 5. Чтение чертежей и схем. 

Сведения о технологическом процессе. Элементы 

технологических процессов: операция установка, переход и 

проход. Подбор инструментов и приспособлений для 

выполнения операций и переходов. Технологический 

процесс сборки узлов, и механизмов. 

Виды резьбовых соединений. Способы постановки 

шпилек, болтов, затягивание гаек. Сборка простых 

резьбовых соединений. 

Шпоночные соединения: напряжение и не напряжение. 

Клиновая шпонка. Подготовка пазов и клиновых шпонок к 

сборке. Призматическая шпонка. Подготовка пазов и 

шпонок к сборке. Технология сборки шпоночных 

соединений. Сегментные шпонки: назначение и 

конструкция, пригонка, установка и снятие. 

Запрессовка и выпрессовка деталей. Инструменты, 

приспособления и оборудование, применяемое при 

4 4  
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Наименование и содержание тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

запрессовке и выпрессовке деталей. 

Уплотнение и их назначение. Уплотнения при помощи 

прокладок, резиновых колец, сальников, никельное 

уплотнение. Дефекты при монтаже уплотнения и меры их 

предупреждения. 

Контровка соединений и уплотнений. Виды контровок и 

их назначение. Контровка деталей при помощи шплинтов 

проволоки, пружинных шайб, контрогаек, защелками, 

чеканной, конусными штифтами. Дефекты при контровке, 

меры их предупреждения. 

Соединение деталей при помощи сварки и паяния. 

Назначение и сборка соединений сваркой и паянием. 

Подготовка под сварку. Зависимость формы кромок от 

таблицы свариваемых листов. Технология сварки. 

Применение паяния в сборочном деле. Технология паяния 

деталей. Инструменты, приспособления и оборудование, 

применяемые при паяние. Организация рабочего места и 

техника безопасности. 

Сборка подшипников скольжения и качения. Основные 

детали, входящие в соединение и их элементы. Виды 

подшипников скольжения и качения. Установка 

уплотнителей. Смазка. Виды смазок. Сборка валов и осей. 

Крепление осей. Технология установки валов и 

подшипников. Крепление осей. Дефекты сборки и меры их 

устранения. 

Сборка зубчатых и червячных передач. Установка 

шпонок на вале, посадка шестерен, установка валов при 

сборке и проверка правильности зацепления зубчатых 

колес. Дефекты сборки зубчатых передач и меры их 

предупреждения. 

Общая сборка, регулировка и испытание механизмов и 

машин, Виды сборок: узловая и общая сборка агрегата в 

целом. Сборка индивидуальная и бригадная с ограниченной 

и полной взаимозаменяемостью деталей, поточная и 

конвеерная сборка. Подъемно-транспортные устройства, 

применяемые при сборке и правила пользования ими. 

Последовательность сборки: сборка деталей в узлы, 

проверка узлов в агрегате. Испытание агрегата на холостом 

ходу и под нагрузкой с регулировкой и отладкой узлов и 

агрегата в целом. Отделка агрегатов, укомплектование 

запасными частями и документацией, демонтаж и упаковка. 

Организация и условия приемки механизмов и машин 

отделом технического контроля. Правила техники 

безопасности при сборке. 

Промежуточная аттестация – тестирование 

Итого  12 12  
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3.3 Производственное обучение 

 

Содержание производственной практики 

 

Виды работ 
Кол-во 

часов 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии 

Организация службы безопасности труда на предприятии. Типовая инструкция по 

безопасности труда. 

Инструктаж по безопасности труда. Правила безопасности труда при выполнении слесарно-

сборочных и ремонтных работ. Ознакомление с причинами и видами травматизма. Меры 

предупреждения травматизма. 

Пожарная безопасность. Пожарная сигнализация. Причины загорания и меры по их 

устранению. Правила пользования огнетушителями. Правила поведения при возникновении 

загорания. Правила пользования электроинструментом, нагревательными приборами. Правила 

пользования электрооборудованием станков. Защитное заземление оборудования. 

1 

Слесарные и слесарно-сборочные работы по обработке деталей, узлов, механизмов и 

машин 

Выполнение работ, включающих плоскостную разметку особо сложных деталей и точную 

пространственную разметку на нескольких смежных плоскостях, наклоненных под различными 

углами друг к другу. 

Опиливание выпуклых и вогнутых криволинейных плоскостей особой сложности. 

Вальцовка ответственных и особо сложных цилиндров, и конусов из листовой стали различной 

толщины на различных вальцах. 

Рихтовка в холодном и горячем состоянии деталей и конструкций особой сложности. 

Шабрение криволинейных поверхностей особой сложности с применением шаберов, 

механических головок. 

Изготовление, сборка особо сложных и точных деталей, и узлов из листового и сортового 

металла по чертежам и эскизам с пригонкой отдельных частей под клепку и сварку. 

Горячая и холодная клепка особо ответственных герметических швов пневматическими 

молотками и вручную, а также на стационарных прессах. Подгонка кромок заготовок под сварку. 

Ознакомление с устройством собираемых особо сложных узлов и конструкций. Участие в 

сборке конструкций особой сложности. 
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Сборка, регулировка и испытание сложных узлов, механизмов, машин 

Ознакомление с требованиями к деталям и операциям сборки валов и осей, муфт. Проверка 

основных размеров деталей поступивших на сборку по чертежам. Монтаж, контроль, проверка 

соосности валов и осей. Сборка муфт. 

Установка зубчатых колёс, фрикционных и стопорных дисков, кулачков, фиксаторов. 

Выполнение регулировочных операций. Сборка узлов с неразъёмными подшипниками.  Монтаж 

подшипников качения радиальных, упорных в корпус. 

Установка и регулировка валов. Регулировка вкладышей. Установка упорных колец и гаек. 

Установка шкивов жёстких, эластичных.  Демонтаж подшипников качения.  Смазывание 

подшипников. Проверка валов на параллельность и перпендикулярность. 

Подбор деталей в комплекты для узловой сборки. Сборка металлоконструкций, механизмов и 

машин. Испытание машин на холостом ходу. Сборка и испытание трубопроводных систем. 

18 

Самостоятельное выполнение различных слесарно-сборочных работ сложностью 4-го и 5-

го разряда 
Самостоятельное выполнение разнообразных механосборочных работ, тарифицируемых по 4-5 

разряду. Освоение установленных норм времени при соблюдении требований на выполнение 

работ. 

18 

Квалификационная пробная работа 

Самостоятельное выполнение производственного задания для оценки результатов 

практического обучения в соответствии с техническими и технологическими требованиями и 

нормами. 

6 

Итого 54 

 

 

Итого объем Программы составляет 72 академических часа из них: 

- теоритические занятия – 12 ч.  

- производственная практика - 54 ч. 

Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) – 6 ч. 
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IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, 

установленными на предприятии. 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Профессия — Слесарь механосборочных работ 

Квалификация — 4-й разряд 

Слесарь механосборочных работ 4-го разряда должен уметь: 

- слесарная обработка и пригонка крупных деталей и сложных узлов по 7 – 10 

квалитетам; 

- сборка, регулировка и испытание сложных узлов агрегатов, машин и станков; 

- притирка и шабрение сопрягаемых поверхностей сложных деталей и узлов; 

- разделка внутренних пазов, шлицевых соединений - эвольвентных и простых; 

- подгонка натягов и зазоров, центрирование монтируемых деталей, узлов и агрегатов; 

- статическая и динамическая балансировка узлов машин и деталей сложной 

конфигурации на специальных балансировочных станках; 

- устранение дефектов, обнаруженных при сборке и испытании узлов, агрегатов, машин; 

- запрессовка деталей на гидравлических и винтовых механических прессах; 

- участие в монтаже и демонтаже испытательных стендов, в сборке, регулировке и 

испытании сложных экспериментальных и уникальных машин под руководством слесаря более 

высокой квалификации. 

Слесарь механосборочных работ 4-го разряда должен знать: 

- конструкцию, кинематическую схему и принцип работы собираемых узлов механизмов, 

станков; 

- технические условия на установку, регулировку и приемку собираемых узлов, машин; 

- устройство, назначение и правила применения рабочего, контрольно-измерительных 

инструментов, приборов и приспособлений; 

- систему допусков и посадок; 

- квалитеты и параметры шероховатости; 

- принципы взаимозаменяемости деталей и узлов; 

- способы разметки сложных деталей и узлов; 

- способ термообработки и доводки сложного слесарного инструмента; 

- способы предупреждения и устранения деформации металлов и внутренних напряжений 

при термической обработке и сварке; 

- основы механики и технологии металлов в пределах выполняемой работы. 

 

Профессия — Слесарь механосборочных работ 

Квалификация — 5-й разряд 

Слесарь механосборочных работ 5-го разряда должен уметь: 

- слесарная обработка и доводка термически не обработанных деталей, изделий и узлов 

сложной конфигурации по 6 квалитету и сложной конфигурации по 7 квалитету; 

- сборка, регулировка и отладка сложных машин, контрольно-измерительной аппаратуры, 

пультов и приборов, уникальных и прецизионных агрегатов, и машин, подборка и сборка 

крупногабаритных и комбинированных подшипников; 

- испытание сосудов, работающих под давлением, а также испытание на глубокий вакуум; 

- снятие необходимых диаграмм и характеристик по результатам испытания и сдача 

машин ОТК; 

- монтаж и демонтаж испытательных стендов; 

- проверка сложного уникального и прецизионного металлорежущего оборудования на 

точность и соответствие техническим условиям. 

Слесарь механосборочных работ 5-го разряда должен знать: 

- конструкцию, назначение и принцип работы собираемых сложных механизмов, 

приборов, агрегатов, станков и машин; 
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- технические условия на регулировку, испытания и сдачу собранных узлов машин и 

агрегатов и их эксплуатационные данные; 

- приемы сборки и регулировки машин и режимы испытаний; 

- меры предупреждения деформаций деталей; 

- правила проверки станков на точность. 

 
 

 

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. 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 воспита-

ния возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и по-

требностям обучающихся. 

Форма получения образования - сочетание обучения в образовательной организации и 

обучения в форме самообразования 

Форма обучения - очно-заочная 

Программа может реализовываться реализуется с использованием электронного обучения. 

Наполняемость учебной группы не превышает 25 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 не превышает 

36 часов. 

5.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения, в 

том числе преподаватели учебных разделов, удовлетворяют квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) про-

фессиональных стандартах. 

 

Вид ресурса Характеристика ресурса и количество 

Тьютор 
Высшее образование, опыт работы не менее 1 года, опытный 

пользователь ПК 

Лектор 

Высшее образование по профилю программы, опыт работы не менее 

3 лет, наличие не менее 3 учебно-методических комплектов в 

соответствии с тематикой курса 

Мастера 

производственного 

обучения 

Должен иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено - для выпускников. 

 

5.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных дисциплин; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 

 

5.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Перечень учебного оборудования 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Учебно-лабораторное оборудование мастерской «Промышленная механика и монтаж» 

Ноутбук  шт 4 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

МФУ лазерный, A4 шт 1 

Мультимедийный набор: Проектор + экран шт 1 

Стол шт 5 

Стул шт 6 

Шкаф шт 3 

Тумба шт 2 

Стеллаж шт 1 

Учебно-производственное оборудование мастерской «Промышленная механика и мон-

таж» 

Верстак слесарный с тисками шт 3 

Станок для заточки фрез по торцу и спирали от 4 до 14 мм шт 1 

Сборочный стол сварщика  шт 3 

Дисковый отрезной станок  шт 3 

Учебно-лабораторный электро-пневматический стенд, сов-

местно с компрессором 

шт 2 

Лазерная система для центровки валов    шт 3 

Виброанализатор  шт 3 

Токарно-винторезный станок  шт 3 

Тележка инструментальная  шт 3 

Фрезерный станок с редуктором шт 3 

Цанговый патрон  шт 3 

Тиски фрезерные  шт 3 

Комплект зажимных инструментов для 16мм Т-образного па-

за 

шт 3 

Шуруповерт аккумуляторный или дрель шт 3 

Набор сверл по металлу шт 3 

Керн слесарный шт 3 

Набор напильников шт 3 

Набор шестигранных ключей шт 3 

Автоматическая струбцина шт 9 

Набор отверток  шт 3 

Молоток слесарный  шт 3 

Угольник поверочный шт 3 

Набор ключей шт 3 

Микрометр 0-25мм шт 3 

Микрометр 25-50мм шт 3 

Штангенциркуль 150 мм шт 3 

Штангенциркуль 300 мм шт 3 

Штангенциркуль 500 мм шт 3 

Индикатор часового типа шт 3 

Стойка индикаторная магнитная шт 3 

Токарная державка для 35° шт 3 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Режущая пластина 35° шт 15 

Токарная державка для 80° шт 3 

Режущая пластина 80° шт 15 

Державка канавочная шт 3 

Пластины для канавочной державки шт 15 

Набор метчиков  шт 3 

Учебный стенд Festo Didactic 

"Промышленная механика и монтаж" 

шт 2 

Программное и методическое обеспечение 

OC Microsoft Windows 10 Pro  шт 24 

Microsoft Office 2019 шт 24 

Acrobat Professional 2017 multiple platforms Russian upgrade 

License tlp 

шт 4 

КОМПАС-3D v18 шт 1 

Festo FLUIDSIM 4.2 Pneumatics шт 3 

Математическое обеспечение DMG для программирования и 

обучения Siemens Sinutrain Operate не ниже V4.5 Mill&Turn 

на 18 лицензий 

шт 1 

«ПО Mastercam Educational Suite с одним годом технической 

поддержки» 

шт 1 

Autodesk Inventor Professional 2017 шт 1 

 

Учебно-наглядные пособия 

Чтение чертежей и схем. 

Чертежные столы с досками комплект 30 

Экспозиционные плакаты по машиностроительному 

черчению 

комплект 1 

Шрифтовые плакаты комплект 1 

Модели деталей комплект 1 

А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. Черчение 

(металлообработка) – Издательский центр «Академия», 2018 

г. 

шт 30 

А.Н. Феофанов. Чтение рабочих чертежей. - М.: Академия, 

2018. 

шт 30 

Л.С. Васильева. Черчение (металлообработка). Практикум – 

Издательский центр «Академия», 2018г 

шт 30 

Техническая графика: Учебник/Василенко Е.А., Чекмарев 

А.А. - Москва. НИЦ ИНФРА-М, 2018 (электронный 

учебник) 

  

Материаловедение. 

Комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение» комплект 1 

Объёмные модели металлической кристаллической решетки комплект 1 

Образцы неметаллических материалов комплект 1 

Образцы смазочных материалов комплект 1 

С.А. Вологжанина, А.Ф. Иголкин Учебник 

«Материаловедение». - М.: Издательский центр «Академия» 

2019. 

шт 30 
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Слесарное дело. 

Электронный образовательный ресурс «Основы слесарных и 

сборочных работ» 

шт 1 

Плакаты по «Слесарному делу» и «Контрольно-

измерительным приборам» 

комплект 1 

Наборы контрольно-измерительных инструментов комплект 1 

Образцы металлических конструкций комплект 1 

Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. 

пособие. - М.: ОИЦ «Академия», 2017. 

шт 30 

Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: 

Учеб. пособие для проф. техн. Училищ - М.: ОИЦ 

«Академия», 2017. 

шт 30 

Охрана труда. 

Электронный образовательный ресурс Охрана труда в 

машиностроении 

шт 1 

Учебные плакаты по охране труда комплект 1 

Тренажер «Гоша» шт 1 

Автомобильная аптечка первой помощи шт 1 

Огнетушители ОХП-10, ОП-1, ОУ-2 шт 3 

Куликов О.Н. и др. Охрана труда в металлообрабатывающей 

промышленности. – М.: ИЦ «Академия», 2018 

шт 30 

Допуски и технические измерения. 

Электронный образовательный ресурс «Допуски, посадки и 

технические измерения» 

шт 1 

Плакаты по «Контрольно-измерительным приборам» комплект 1 

Наборы контрольно-измерительных инструментов комплект 1 

Образцы металлических конструкций комплект 1 

С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстонов, Допуски и 

технические измерения , М. Издательский центр 

«Академия» 2017 г 

шт 30 

Информационные материалы 

Информационный стенд 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

Профессиональный стандарт 40.200 Слесарь 

механосборочных работ, утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 02 

июля 2019 года N 465н, зарегистрирован в Минюсте России 

26 июля 2019 г. N 55412 

шт 1 

Программа профессиональной подготовки повышения 

квалификации, включая учебный план 

шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»   

 

Информация об имеющейся для реализации образовательной программы учебно-

материальной базе размещается на официальном сайте ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский кол-

ледж» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Виды оценочных процедур по разделам курса представлены в таблице 
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Наименование разделов 
Вид оценочной 

процедуры 

Шкала оценки (баллы, «зачтено» / 

«не зачтено») 

Охрана труда. 

Тестирование 
0-60 баллов – не зачтено 

61-100 баллов - зачтено 

Допуски и технические 

измерения. 

Материаловедение. 

Чтение чертежей и схем. 

Слесарное дело. 

Производственное обучение Пробная работа 

0-60 % правильно выполненной 

работы – не зачтено 

61-100 % правильно выполненной 

работы - зачтено 

Итоговая аттестация 
Квалификационный 

экзамен 

0-60 % правильно выполненной 

работы – не зачтено 

61-100 % правильно выполненной 

работы - зачтено 

 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся осуществляется по итогам 

изучения каждого раздела программы (тестирование). Текущий контроль осуществляется в 

виде выполнения практических работ.  

Контроль и оценка результатов практики осуществляется в виде текущего контроля и 

итоговой аттестации. Итоговая аттестация проводится по комплексным показателям и 

предполагает анализ степени достижения поставленных перед обучающимся целей. 

Повышение квалификации завершается итоговой аттестацией в форме экзамена. 

Экзамен проводится с использованием материалов, утверждаемых заместителем 

руководителя по учебно-методической работе. 

По результатам проведения экзамена комиссия принимает решение присвоить 

квалификацию по профессии рабочего машинист крана (крановщик) и заносит результат 

экзамена в ведомость, делает оценку - зачет (незачет). 

Критерии оценивания слушателей на экзамене представлены в таблице. 

 

Оценка Критерий оценки 

«Зачтено» 

слушатель демонстрирует прочные теоретические знания, владеет 

терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, 

приводит примеры, показывает свободное владение монологической 

речью, но при этом делает несущественные ошибки, которые быстро 

исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции 

преподавателем 

«Не зачтено» 

слушатель демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не 

умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, 

показывает слабое владение монологической речью, не владеет 

терминологией, проявляет отсутствие логичности и последовательностью 

изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при 

коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии 
 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
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Учебно-методические материалы представлены: 

Программой профессионального обучения – программой повышения квалификации, 

утвержденной руководителем профессиональной образовательной организации; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным про-

граммам профессионального обучения в ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»; 

Положением об обучении по индивидуальному учебному плану при освоении программ 

профессионального обучения в ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»; 

Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
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Приложение 1 

Материалы для проведения аттестации по программе  

Перечень теоретических вопросов для включения в экзаменационные билеты 

по профессии 18466 Слесарь механосборочных работ 
1. В чем состоит сущность разметки и какова ее назначение? 

2. Рассказать устройство ШЦ-1? 

3. Какие металлы (сплавы) относятся к черным и каковы их основные компоненты? 

4.Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при выполнении слесарных и 

слесарно- сборочных работ? 

5. Какие работы выполняют при помощи рубки? 

6. Какой размер называют действительным?  

7. Какие режущие инструменты изготовляют из углеродистой инструментальной стали? 

8. Как подготовить поверхность под пайку мягкими припоями? 

9. Каково назначение правки? 

10. Что следует понимать под термbном «Допуск размера»? 

11. Что служит критерием отнесения чугуна и стали к черным металлам? 

12. Какие соединения называют резьбовыми и для каких целей их применяют? 

13. Какие физические явления лежат в основе гибки металла? 

14. Каково назначение лекальных (поверочных) линеек и как производиться контроль обработ-

ки с их помощью? 

15. В чем состоит отличие чугуна от стали? 

16. В какой последовательности собирают разбирают шпоночные соединения? 

17. С какой целью производят разводку зубьев полотна слесарной ножовки? 

18. Каковы основные правила контроля размеров штангенциркулем? 

19. Какие основные характеристики чугуна указаны в обозначении его марки? 

20. С какой целью на внутренней стороне вкладыша подшипника скольжения делают канавки?  

21. В чем состоит сущность опиливания? 

22. Каковы основные правила измерения микрометром? 

23. Какая основная характеристика в обозначении углеродистых инструментальных сталей?  

24. Из каких деталей состоит подшипник качения? 

25. Как классифицируют напильники по виду насечки? 

26. Последовательность действий при считывании размера с основной шкалы и нониуса штан-

ген инструментов?  

27 С какой целью в конструкционных стали добавляют легирующие элементы? 

28. Какие типы ременных передач бывают? 

29. Как классифицируют напильники в зависимости от числа насечек на 10 мм длинны их рабо-

чей части? 

30. Последовательность считывания размера со шкалы микрометрических инструментов? 

31. Какие режущие инструменты изготовляют из быстрорежущих сталей?  

32 Из каких деталей состоит цепная передача? 

33. Какие виды обработки отверстий вы знаете? 

34 Что следует понимать под термином «Допуск размера»? 

35. Что такое латунь область применения? 

36. Назовите типы зубчатых передач и укажите их назначение и область применения? 

37. Каково назначение зенкерования зенкования отверстий? 

38. Что такое номинальный размер? 

39. Что такое бронза область применение ? 

40. Какие технические требования предъявляют к цилиндрическим зубчатым колесам и переда-

чам? 

41. Каково назначение развертывания? 

42. Что такое предельный размер?. 

43. Виды термической обработки . 

44. В каких случаях применяют червячные передачи? 

45. Какие системы резьб применяют в машиностроении? 
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46. Что такое натяг?  

47. Закалка ее назначение .  

48. Какие типы фрикционных муфт применяют в машиностроении 

49. Как определить диаметр отверстия ,в котором необходимо нарезать метрическую резьбу ? 

50. Посадка—что это такое ?  

51 Что такое отпуск и его назначение? 

52 Для каких целей применяют передачу винт- гайка? 

53 Какие инструменты применяют для нарезания внутренней резьбы ? 

54 Что такое зазор? 

55 Что такое отжиг и его назначение?  

56 Для каких целей применяют кривошипно-шатунный механизм ? 

57 Как выбирают диаметр стержня для нарезания метрической резьбы ? 

58 Сделать заключение о годности действительных размеров вал15 +0,3 -0,2 действительный 

размер 15,6 

59 Алюминий и его сплавы. 

60 С какой целью применяют эксцентриковые механизмы? 

61 В чем состоит сущность шабрения? 

62 Рассчитать допуск 40+-0.3. 

63 Какие металлокерамические твердые сплавы вы знаете? 

64 Рассказать устройство и принцип работы шестеренчатого насоса 

65 В чем сущность притирки? 

66 Что такое посадка? 

67 Какие виды абразивных материалов вы знаете? 

68 В каких случаях при сборочных работах применяют клеевые соединения? 

7. Перечень практических квалификационных работ 

по профессии 18466 Слесарь механосборочных работ 
1. Автомашина – сборка руля, капота, кронштейна и узла коробки передач. 

2. Бабки задние токарных станков – сборка. 

3. Блоки на подшипниках качения и скольжения – сборка. 

4. Детали разные – опиливание и подгонка по месту. 

5. Корпуса подшипников –сборка под расточку. 

6. Крышки кожухов –пригонка и установка на станок. 

7. Муфты включения скользящие. 

8. Подшипники шариковые упорные однорядные, сборка. 

9. Фильтр масляной - сборка. 

10. Шестерни литые -опиливание зубьев по шаблонам. 

11. Шпонки призматические –опиливание. 

12. Диски сцепления –сборка. 

13. Диски тормозные –сборка ,склейка. 

14. Кольца стопорные - разметка, сверление. 

 


