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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы 

профессионального обучения – Слесарь - ремонтник составляют: 

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

Федерации»; 

 Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. 
N 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 
16.12.2013 г. N 1348, от 28.03.2014 г. N 244, от 27.06.2014г.N 695, от 03.02.2017г.N 106); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2); 

 Профессиональный стандарт «Слесарь-ремонтник промышленного оборудования», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 

декабря 2014 г.. № 1164н, зарегистрирован в Минюсте России 23 января 2015 г., 

регистрационный номер № 35692. 

  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). 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего 

без изменения уровня образования 

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 дисциплин программы профессионального обучения с 

указанием времени, отводимого на их освоение, включая время, отводимое на теоретические и 

практические занятия. 

Программа профессионального обучения состоит из следующих учебных дисциплин: 

1. Технические измерения  

2. Техническая графика 

3. Электротехника 

4. Материаловедение 

5. Охрана труда и техника безопасности 

6. Монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов  

7. Слесарная обработка простых изделий  

8. Профилактическое обслуживание простых механизмов 

9. Производственное обучение. 

Рабочие программы дисциплин раскрывают последовательность изучения тем, а также 

распределение учебных часов по темам. 

Объем Программы составляет 108 академических часов. 
Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

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

материалы обеспечивают реализацию программы. 

consultantplus://offline/ref=FB40A330A8A041B1C0229B705FD8467B39594D26CF1634EAA0E3C1E2CF650B86E356ABB1EEAE4AB5S809I
consultantplus://offline/ref=FB40A330A8A041B1C0229B705FD8467B395A452FCC1034EAA0E3C1E2CF650B86E356ABB1EEAE4AB5S809I
consultantplus://offline/ref=FB40A330A8A041B1C0229B705FD8467B395A4224CA1734EAA0E3C1E2CF650B86E356ABB1EEAE4AB5S809I
consultantplus://offline/ref=FB40A330A8A041B1C0229B705FD8467B3A5D4125C41234EAA0E3C1E2CF650B86E356ABB1EEAE4AB5S809I
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Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития 

практических навыков и компетенций объем практики. 

При успешном освоении Программы слушателю устанавливается 2 разряд по профессии 

«Слесарь-ремонтник». 

Программа разработана с учётом требований профессионального стандарта  «Слесарь-

ремонтник промышленного оборудования», утверждён приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2014 г.. № 1164н..  

Связь образовательной программы с профессиональным стандартом 

Наименование программы 
Наименование выбранного профессионального  

стандарта  

Уровень 
квалифика

ции 

18559 Слесарь ремонтник 

40.077 Профессиональный стандарт Слесарь-

ремонтник промышленного оборудования, утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 26 декабря 2014 г.. № 1164н 
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 Авторы-разработчики программы: 
Стуканова Ольга Вячеславна, заместитель директора по развитию дополнительного 

образования, высшая квалификационная категория 

Ильина Наталья Владимировна, заместитель директора по УМР, высшая квалификационная 

категория 

Хилюк Людмила Николаевна, преподаватель дисциплин профессионального цикла,  высшая 

квалификационная категория 

Грачева Екатерина Викторовна, методист, 1-я квалификационная категория 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебные дисциплины 

программы 

Количество академических часов Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 
Всего 

В том числе 

Теорет. 

занятия 

Практич. 

занятия 

С 

применением 

ЭО и ДОТ 

Учебные дисциплины базового цикла 

Техническая графика 4 4 - 4 Зачёт 

Технические измерения 4 2 2 4 Зачёт 

Материаловедение  4 4 - 4 Зачёт 

Электротехника 4 4 - 4 Зачёт 

Охрана труда и техника 

безопасности 
4 4 - 

4 
Зачёт 

Учебные дисциплины специального цикла 

Монтаж и демонтаж простых 

узлов и механизмов 
12 8 4 12 Зачёт 

Слесарная обработка 

простых изделий  
20 16 4 16 Зачёт 

 Профилактическое 

обслуживание простых 

механизмов 

12 10 2 6 Зачёт 

Практическое обучение (практика) 

Производственное обучение 36  36 18 Зачёт  

Итоговая работа 

Демонстрационный экзамен 8 х х  х 

ИТОГО 108 52 48 72 х 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Наименование дисциплин 
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Техническая графика 4 4      

Технические измерения 4 4      

Материаловедение  4 4      

Электротехника 4 4      

Охрана труда и техника безопасности 4 4      

Монтаж и демонтаж простых узлов и 

механизмов 
12  8 4    

Слесарная обработка простых изделий  20  12 8    

 Профилактическое обслуживание 

простых механизмов 
12   8 4   

Производственное обучение 36    16 16 4 

Демонстрационный экзамен 8      8 

 

 III  ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

                                                           
1 Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение. 
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3.1. Базовый цикл программы 

3.1.1. Учебная дисциплина «Техническая графика» 
 

Распределение учебных часов по темам 

 

Наименование и 

содержание тем 

Количество академических часов Форма проведения 

занятия 

Всего В том числе  

Теоретические 

занятия 

Практическ

ие занятия 

 

Единая система 

конструкторской 

документации 

1 1 0 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

Общие правила 

оформления чертежей 

1 1 0 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

Нанесение размеров и 

их предельных 

отклонений 

1 1 0 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 
Чтение сборочных 
чертежей 

1 1 0 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 
Итого по дисциплине 4 4 0  

Промежуточная аттестация – зачёт  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 
 

Тема 1. Единая система конструкторской документации 
Стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).  

Тема 2. Общие правила оформления  чертежей 

Чертёж и его назначение. Эскиз и технический рисунок. Линии чертежа. Форматы. Основная 

надпись. 

Тема 3 Нанесение размеров и их предельных отклонений 
Нанесение размеров и их предельных отклонений на чертеже.. Условные обозначения на 

кинематических и электрических схемах. Назначение принципиальных схем. Кинематические 

и электрические схемы. 

Тема 4. Чтение сборочных чертежей 

Порядок чтения чертежей и схем. Выполнение эскизов деталей. 

 

3.1.2. Учебная дисциплина «Технические измерения» 
 

Распределение учебных часов по темам 
 

Наименование тем 

Количество академических часов Форма 

проведения 

занятия Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Допуски и посадки 

1 1 0 

с применением 
ЭО 

https://c1513.c. 
3072.ru/?page=0 

Шероховатость поверхностей  

Основы технических 

измерений 
1 1 0 

с применением 
ЭО 

https://c1513.c. 
3072.ru/?page=0 
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Наименование тем 

Количество академических часов Форма 

проведения 

занятия Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Измерения наружных и 

внутренних размеров 

штангенинструментами и 

микрометрическими 

инструментами 

1 0 1 

с применением 
ЭО 

https://c1513.c. 
3072.ru/?page=0 

Контроль наружных и 

внутренних резьбовых 

поверхностей калибр-

пробками, калибр-кольцами и 

резьбовыми шаблонами 

1 0 1 

с применением 
ЭО 

https://c1513.c. 
3072.ru/?page=0 

Итого по дисциплине 4 2 2  

Промежуточная аттестация – зачёт 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Допуски и посадки 
Единая  система  допусков  и  посадок  (ЕСДП).  Допуски на линейные и угловые размеры. 

Посадки, их виды и назначение схем посадок. Обозначение посадок и допусков на чертежах.  
Тема 2. Шероховатость поверхностей. 

Шероховатость поверхностей. Параметры шероховатости поверхности. Классы чистоты 

поверхностей. Обозначение классов чистоты, на чертежах. 

Практическое занятие  «Измерения наружных и внутренних размеров 

штангенинструментами и микрометрическими инструментами». 

Практическое занятие  «Контроль наружных и внутренних резьбовых поверхностей 

калибр-пробками, калибр-кольцами и резьбовыми шаблонами» 

 

3.1.3. Учебная дисциплина «Материаловедение» 
 

Распределение учебных часов по темам 

Наименование и содержание 

тем 

Количество академических часов Форма проведения 

занятия 

Всего В том числе  

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

 

Классификация материалов, 

их свойства 

1 1 0 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

Сплавы железа с углеродом 1 1 0 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

Цветные металлы и сплавы 1 1 0 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 
Неметаллические материалы 1 1 0 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

Итого по дисциплине 4 4 0  

Промежуточная аттестация – зачёт  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 
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Тема 1. Классификация материалов, их свойства 
Основные физические, механические, химические и технологические свойства металлов. 

Тема 2. Сплавы железа с углеродом. 

Сплавы, общая схема их получения. Углеродистые стали и чугуны. Понятие о легированных 

сталях.  

Тема 3 Цветные металлы и сплавы. 

Цветные металлы и сплавы. Понятие об обработке металлов и сплавов. Понятие о магнитных и 

полупроводниковых материалах 

Тема 4. Неметаллические материалы 

Полимеры и пластмассы. Композитные материалы 
 

 

3.1.4. Учебная дисциплина «Электротехника» 
 

Распределение учебных часов по темам 

 

Наименование тем 

Количество академических часов Форма проведения 

занятия 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Постоянный ток. Цепи 

постоянного тока. 

Магнетизм и 

электромагнетизм. 

2 2 0 

с применением ЭО 
https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

Переменный ток и цепи 

переменного тока. 2 2  
с применением ЭО 

https://c1513.c. 
3072.ru/?page=0 

Итого по дисциплине 4 4 0  

Промежуточная аттестация – зачёт  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Постоянный ток. Цепи постоянного тока. Магнетизм и электромагнетизм. 
Понятие   об   электрической   цепи,   электрическом   токе, напряжении, 

электродвижущей силе. Элементы  электрических  цепей  постоянного  тока. Электрическое 

сопротивление. Основные законы постоянного тока. Нагревание проводника электрическим 

током. Магниты и их свойства. Магнитные материалы.  
 

Тема 2. Переменный ток и цепи переменного тока. 
Определение, получение переменного тока. Характеристики переменного тока. 

Однофазные электрические цепи. Резонанс. Мощность переменного тока. Трансформаторы: 

типы, назначение, устройство. Принцип действия. Режимы работы. Трехфазные электрические 

цепи.  

 

3.1.5. Учебная дисциплина «Охрана труда и техника безопасности» 
 

Распределение учебных часов по темам 
 

Наименование тем 

Количество академических часов Форма 

проведения 

занятия Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Гигиена труда, 

производственная 

санитария и 

2 2 0 

с применением 
ЭО https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 
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Наименование тем 

Количество академических часов Форма 

проведения 

занятия Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

профилактика 

травматизма 

Охрана труда, 

электробезопасность и 

пожарная безопасность 

на предприятии 

2 2  

с применением 
ЭО https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

Итого по дисциплине 4 4 0  

Промежуточная аттестация – зачёт 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой теоретического 

обучения. Основные понятия о гигиене труда. Гигиенические нормативы. Значение правильной 

рабочей позы. Режим рабочего дня. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и 

правила ее хранения. 

Профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма. 

Основные меры профилактики, влияние опасных и вредных производственных факторов на 

здоровье трудящихся Оказание первой помощи пострадавшим и самопомощь при травмах 

Тема 2. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии 

Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде.  

Изучение инструкций по безопасности труда. Меры безопасности при работе слесаря-

ремонтника. 

 Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека и виды 

поражения электрическим током. Защита от прикосновения к токоведущим частям. Первая 

помощь при поражении электрическим током. 

 Пожарная безопасность. Основные причины пожаров в цехах и на территории 

предприятия. Противопожарные мероприятия. Огнетушительные средства. Правила поведения 

в огнеопасных местах и при пожарах. 

 

3.2. Специальный цикл программы 

3.2.1. Учебная дисциплина «Монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов» 

Распределение учебных часов по темам 

Наименование тем 

Количество академических часов Форма проведения 

занятия 

Всего 
В том числе 

Теоретичес

кие занятия 
Практическ

ие занятия 

Организация монтажных 

работ  4 4 0 
с применением ЭО 

https://c1513.c. 
3072.ru/?page=0 

Такелажные работы при 

монтаже оборудования 2 2 0 
с применением ЭО 

https://c1513.c. 
3072.ru/?page=0 

Монтаж, демонтаж деталей 

и узлов промышленного 

оборудования 
6 2 4 

с применением ЭО 
https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

Итого по дисциплине 12 8 4  

Промежуточная аттестация – зачёт  
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 
 

Тема 1. Организация монтажных работ 
Виды организации монтажных работ Подготовительные работы для монтажа и демонтажа 

оборудования.  Составление технологического процесса монтажа. Проект производства работ 

Тема 2.  Такелажные работы при монтаже оборудования 

Технические средства для монтажа, критерии их  выбора  Грузоподъемное оборудование. 

Способы обвязки, зацепки, перемещения, складирования 
Тема 3. Монтаж, демонтаж деталей и узлов промышленного оборудования  

Правила монтажа, демонтажа. Установка базовых деталей и узлов. контроль точности 

установки 

Практическое занятие  «Демонтаж и разборка редуктора. Разработка алгоритма 

разборки» 

Практическое занятие  «Сборка и установка редуктора. Разработка алгоритма сборки» 

 

3.2.2. Учебная дисциплина  «Слесарная обработка простых изделий»  
 

Распределение учебных часов по темам 
 

Наименование тем 

Количество академических часов Форма проведения 

занятия 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Организация рабочего 

места слесаря-

ремонтника 

2 2 0 

с применением ЭО 
https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

Слесарная обработка 

простых деталей 14 14  
с применением ЭО 

https://c1513.c. 
3072.ru/?page=0 

Слесарная обработка 

простых деталей 
4  4 

 

Итого по дисциплине 20 16 4  

Промежуточная аттестация – зачёт  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 
 

Тема 1. Организация рабочего места слесаря-ремонтника 

Рабочее место слесаря-ремонтника, его организация и техническое обслуживание. 

Порядок расположения на рабочем месте приспособлений и инструментов. 

Инструктаж по организации рабочего места и охране труда при выполнении слесарных 

работ. 

 

 

Тема 2 Слесарная обработка простых деталей 

Плоскостная   разметка,   ее   назначение,   применяемые  инструменты  и  приспособления.  

Подготовка  к  разметке. Способы  выполнения  разметки,  проверка  разметки  и  кернения 

деталей. Разметка от кромок и центровых линий. 

Рубка   металла.   Назначение   и   применение   рубки. Инструменты  для рубки,  их 

конструкция, размеры,  углы заточки  в  зависимости  от  обрабатываемого  материала. Виды  и  

способы  рубки.  Дефекты  при  рубке  и  меры  их предупреждения. 

Назначение   гибки.   Основные   приемы   ручной   гибки деталей из листового и 

полосового металла. Резка металла, назначение  и  способы  резки.  Применение  ножниц  для 

резания  тонкого  листового  металла.  Выбор  ножовочного полотна  для  резания  различных  

металлов.  Резка  труб труборезом. 
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 Правка и рихтовка металла, и назначение. Способы правки полосового, листового и 

пруткового металла. 

Опиливание   металла.   Общие   сведения   о   приемах опиливания различных 

поверхностей деталей. Опиливание и припасовка деталей средней сложности. 

Способы   проверки   припасовки   деталей   с   различной конфигурацией.  Подбор  

инструментов,  приспособлений, оборудования   для   выполнения   операции   распиловки 

отверстий. Опиловка и припасовка деталей. 

Сверление, зенкерование и развертывание отверстий. Углы  заточки  сверл  в  зависимости  

от  материала  заготовки. Сверление по кондуктору разметке. Охлаждение и смазка сверла и 

заготовки при сверлении. 

Назначение  наружной  и  внутренней  резьбы.  Нарезание, прогонка  резьбы  плашками  и  

метчиками  в  сквозных отверстиях.   Нарезание   резьбы   метчиками   в   глухих отверстиях. 

Практическое занятие  «Получение первичных практических навыков разметки деталей» 

Практическое занятие  «Получение первичных практических навыков рубки металла» 

Практическое занятие  «Получение первичных практических навыков гибки деталей» 

Практическое занятие «Получение первичных практических навыков опиливания 

металла». 

 

3.2.3. Учебная дисциплина  «Профилактическое обслуживание простых механизмов»  
 

Распределение учебных часов по темам 

Наименование тем 

Количество академических часов Форма 

проведения 

занятия Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Подготовка заготовок, 

инструментов, 

приспособлений 
4 2 2 

с применением 
ЭО 

https://c1513.c. 
3072.ru/?page=0 

Выполнение 

профилактического 

обслуживания простых 

механизмов 

8 8 0 

 

Итого по дисциплине 12 10 2  

Промежуточная аттестация – зачёт  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 
 

Тема 1. Подготовка заготовок, инструментов, приспособлений 

Перечень рабочего, контрольно-измерительного инструмента, приспособлений для 

выполнения ремонтных работ. Правила хранения инструментов,  приспособлений, 

оборудования.  Подготовка   расходных   материалов   (для   промывки   и смазки).  

Практическое  занятие:  составление  таблицы  «Выбор  и подготовка рабочего 

инструмента, приспособлений и оборудования  в соответствии с ремонтируемыми узлами и 

механизмами оборудования, агрегатами и машинами» 

Тема 2. Выполнение профилактического обслуживания простых механизмов 

Требования к планировке и оснащению рабочего места при профилактическом 

обслуживании простых механизмов.  

Основные методы диагностики технического состояния  простых механизмов. 

Универсальные приспособления, рабочий и контрольно- измерительный инструмент, 

применяемый при профилактическом обслуживании простых механизмов. 

Способы регулировки в зависимости от технических данных и характеристик 

регулируемого механизма. 

Технологическая последовательность выполнения операций при регулировке простых 

механизмов. 
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Способы выполнения смазки, пополнения и замены смазки, выбор смазочного материала. 

Способы выполнения промывки деталей простых механизмов: выбор промывочной 

жидкости. 

Способы выполнение подтяжки крепежа деталей простых механизмов: выбор 

инструментов и приспособлений. 

Выполнение замены деталей простых механизмов при невозможности 

восстановления/ремонта. 

Методы и способы контроля качества выполненной  работы, выявление и исправление 

возможных дефектов. 

 

 

IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРАКТИКИ) 
 

Наименование и содержание разделов 

практики 

Количество часов 

практической подготовки 

(академических часов) 

Форма проведения 

занятия 

 Вводное занятие. Безопасность труда, 

пожаробезопасность в учебных 

мастерских .Инструктаж  по охране труда 

и промышленной безопасности 

2  

Освоение слесарных операций  16  

Освоение слесарных операций 18 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

Промежуточная аттестация – зачёт   
Итого практическое обучение 36  
Демонстрационный экзамен    8  

 

Тема 1. Вводное занятие. Безопасность труда, пожаробезопасность в учебных 

мастерских. Инструктаж  по охране труда и промышленной безопасности  
Содержание труда, этапы профессионального роста и становление рабочих. Ознакомление 

слушателей с учебными мастерскими. Расстановка их по рабочим местам. Ознакомление 

слушателей с порядком получения и сдачи инструментов, приспособлений и приборов. Правила 

и нормы безопасности труда в учебных мастерских. Требование безопасности труда к 

производственному оборудованию и производственному процессу. Опасные основные и 

вредные производственные факторы, возникающие при работе в учебных мастерских.  

Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров в учебных мастерских и других 

помещениях учебных заведений. Меры по их предупреждению. Меры предосторожности при 

пользовании пожароопасными жидкостями и газами. Правила поведения при пожаре, порядок 

вызова пожарной команды. Основные правила и нормы электробезопасности. Виды 

электротравм. Оказание первой помощи пострадавшим.  

Инструктаж  по охране труда и промышленной безопасности 

Тема 2. Освоение слесарных операций  

Ознакомление с оборудованием рабочего места слесаря-ремонтника 

Обучение операции разметки. Разметка деталей по шаблонам. Разметка  от кромок 

заготовок, от центра заготовок и от центровой линии. Кернение. Затачивание кернеров и 

чертилок. 

Обучение операциям рубки. Прорубание канавок крейцмейселем. Вырубание заготовок 

различных очертаний из листовой стали в тисках и на плите. Рубка металла пневматическими 

рубильными молотками. Затачивание зубил и крейцмеселей. 

Обучение операциям правки. Правка полосового, пруткового и листового металла. Гибка 

под различными углами полосового и пруткового металла и гибочных приспособлений. 

Обучение операции резания. Резание полосового и пруткового металла ножовкой без 

разметки и по разметке. Резание листового металла ручными и рычажными ножницами. 
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 Изготовление различных деталей (прокладок, скоб, угольников и др.)  с выполнением 

ранее изученных операций и работ, применением механизированного инструмента и 

приспособлений. 

Обучение операций опиливания. Опиливание широких и узких  плоскостей с 

распиливанием отверстий на опиловочных станках или с  применением электрических и 

пневматических машинок. 

Обучение операциям сверления, зенкерования и развертывания отверстий. 

Управление вертикально-сверлильным станком, установка и крепление изделий, 

установка сверл. 

Обработка различных деталей, включая сверление, опиливание  нарезание наружной и 

внутренней резьбы. 

Сборка неразъемных соединений. Запрессовка втулок, штифтов и шпонок. 

Обучение операции шабрения. Шабрение широких и узких плоскостей. Шабрение 

поверхностей. Шабрение поверхностей с применением  пневматических шаберов.. 
 

Тема 3. Комплексные работы.  

Демонстрационный экзамен 8 часов 

 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Слесарь-ремонтник (2-й уровень квалификации) 

Должен иметь практический опыт 

-выполнения работ по разборке, ремонту, сборке и испытанию простых узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин; 

-выполнения ремонта простого оборудования, агрегатов и машин, а также средней 

сложности под руководством слесаря более высокой квалификации; 

-выполнения слесарной обработки деталей по 12-14 квалитетам; 

-промывки, чистки, смазки деталей и снятия залива;  

-выполнения работ с применением пневматических, электрических инструментов и на 

сверлильных станках; 

-шабрение деталей с помощью механизированного инструмент; 

-изготовление простых приспособлений для ремонта и сборки 

уметь: 

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

пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего 

места слесаря-ремонтника; 

-читать техническую документацию общего и специализированного назначения; 

-выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной обработки простых 

деталей; 

-определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные размеры; 

-производить разметку в соответствии с требуемой технологической 

последовательностью; 

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

зенкование, развертывание в соответствии с требуемой технологической 

последовательностью; 

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

полирование; 

-контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке деталей с 

помощью контрольно-измерительных инструментов 

знать: 

-требования к планировке и оснащению рабочего места; 

-последовательность выполнения операций при выполнении монтажных и демонтажных 

работ; 

-основные приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке простых узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин;  
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-методы диагностики технического состояния простых узлов и механизмов; 

-виды и назначение ручного и механизированного инструмента 

-назначение и правила применения слесарного и контрольно-измерительных 

инструментов;  

-основные механические свойства обрабатываемых материалов;  

-систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; наименование, 

маркировку и правила применения масел, моющих составов, металлов и смазок; 

-требования техники безопасности и охраны труда при выполнении слесарно-сборочных 

работ 

 

VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

6.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают 

реализацию программы в полном объёме, соответствие качества подготовки слушателей  

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям. 

Форма получения образования - сочетание обучения в образовательной организации и 

обучения в форме самообразования 

Форма обучения –очно-заочная 

Программа реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практического 

обучения составляет 1 академический час (45 минут). 
 

6.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения, в 

том числе преподаватели учебных дисциплин, удовлетворяют квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) 

профессиональных 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. 

 

6.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных разделов; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 

 

6.4. 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 

монтаж» 

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, 

совместно 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 

паза 

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 

Э.М.Хазвулин, В.А.Халдинов, О.А.Яковук Техническая 

графика (металообработка) – Издательский центр 

«Академия», 2017г. 

шт 25 

Адаскин А. М. Материаловедение (металлообработка): 

учебное пособие/ А. М. Адаскин, В. М. Зуев. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2014. – 288 с 

шт 25 

Солнцев,  Ю.П.Материаловедение:  учебник  /  Ю.П.  

Солнцев,  С.А.  Вологжанина. – 3-е изд., стереотип. – М.: 

Академия, 2015. 

шт 25 

Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И.,Дубов А.В. и др. Основы 

материаловедения (металлообработка), М, «Академия», 2015, 

с 256 

шт 25 

Немцов М.В.  Электротехника и электроника: учебник/ М.В. 

Немцов, М.Л. Немцова,  –   М.: Издательство Академия, 2016. 

шт 25 

Соколова Е.А. Материаловедение: Лабораторный практикум 

для СПО - М.: Издательство Академия, 2016. 

шт 25 

С.А. Зайцев; А.Н. Толстой А.Д. Куранов. «Допуски и 

посадки». –   М.: Издательство Академия, 2017 
шт 25 

Покровский Б.С., Евстигнеев Н.А. Общий курс слесарного 

дела 2015. ОИЦ «Академия». 

Чумаченко Ю.Т., Материаловедение и слесарное дело: 

учебник  — М :КноРус, 2016 Электронное издание 

шт 25 

Слесарное дело: Практическое пособие для слесаря 

[Электронный ресурс]:. 

Режимдоступа:http://fictionbook.ru/author/litagent_yenas/slesarn

oe_delo_prakticheskoe_posobie_dlya_slesarya/read_online.html 

Интернет-ресурс 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Информационные материалы 

Информационный стенд 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

40.077 Профессиональный стандарт Слесарь-ремонтник 

промышленного оборудования, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26 декабря 2014 г.. № 1164н 

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»   

Платформа СДО Русский Moodle 3KL 

https://c1513.c.3072.ru/?page=0 

  

 

Информация об имеющейся для реализации образовательной программы учебно-

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

колледж» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки освоения слушателем 

модулей программы и проводится в виде зачетов и (или) экзаменов. По результатам любого из 

видов итоговых промежуточных испытаний, выставляются отметки по двухбалльной 

(«удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» («не зачтено») или четырех 

балльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, который включает 

в себя практическую квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) и 

проверку теоретических знаний (тестирование). 

Для итоговой аттестации используется комплект оценочной документации (КОД) № 1.1. 

по компетенции «Промышленная механика и монтаж», размещенный в соответствующем 

разделе на электронном ресурсе esat.worldskills.ru 
 

 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Учебно-методические материалы представлены: 

Программой профессионального обучения, утверждённой руководителем 

профессиональной образовательной организации; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам 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 

Тесты для проверки теоретических знаний 

№ 

вопроса 

Тестовое  

задание 

Варианты  

ответов 

1 Какие виды разметки существуют? 1. плоскостная 

2. пространственная 

3. плоскостная и пространственная 

2 При установке тисков по росту 

необходимо, чтобы… 

1. согнутые в кулак пальцы касались 

подбородка 

2. концы выпрямленных пальцев касались 

подбородка 

3 В какой последовательности переносят 

размеры с чертежа на металл? 

1. проводят горизонтальные линии 

2. проводят наклонные линии 

3. проводят вертикальные линии 

4. проводят дуги и окружности 

4 Из каких частей состоит слесарное 

зубило? 

1. рабочей (режущей), средней и ударной. 

2. рабочей (режущей) и ударной 

5 Каким способом правят заготовки 

большой толщины, имеющие резкие 

перегибы? 

1. лист правят в разогретом состоянии 

2. лист укладывают выпуклостью наверх и 

наносят удары по выпуклости 

3. правят при помощи винтовых прессов 

6 Чему равен угол профиля метрической 

резьбы? 

1. 55° 

2. 50° 

3. 60° 

7 Чем опиливают выпуклые поверхности? 1. плоскими напильниками вдоль и поперек 

выпуклости 

2. круглыми напильниками вдоль и поперек 

выпуклости 

8 Слесарная операция, при которой с 

помощью режущего и ударного 

инструмента с поверхности заготовки 

удаляют лишние слои металла или 

заготовка делится на части…. 

1. резка 

2. рубка 

3. гибка 

9 Какая резьба имеет треугольный 

профиль? 

1. дюймовая 

2. трапецеидальная 

3. метрическая 

10 Ножовочное полотно устанавливается в 

ножовку так, чтобы зубья были 

направлены… 

1. от ручки 

2. к ручке 

3. неважно как 

11 В каких единицах измеряется 

метрическая резьба? 

1. в сантиметрах 

2. в миллиметрах 

3. в дециметрах 

12 Положение слесаря при выполнении 

рубки зубилом… 

1. корпус выпрямлен и расположен под углом 

45° к оси тисков, левая нога выставлена на пол 

шага вперед 

2. корпус выпрямлен и расположен прямо 

перед тисками, ноги вместе 

13 Способ обработки металла давлением, 

при котором заготовке придается 

изогнутая форма… 

1. правка 

2. резка 

3. гибка 

14 Для изготовления наружной резьбы 1. метчик 
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используют…. 2. плашку 

15 Наклон зубила к обрабатываемой 

поверхности при рубке должен быть… 

1. 75° - 80° 

2. 45° 

3. 30° - 35° 

16 Отделение частей от сортового или 

листового металла называют… 

1. резка 

2. рубка 

3. гибка 

17 При опиливании прилагаемое усилие рук 

на напильник возрастает… 

1. в начале движения напильника 

2. на середине движения напильника 

3. в конце движения напильника 

18 Какие сверла применяются при 

сверлении отверстий в хрупких 

металлах? 

1. сверла с винтовыми канавками 

2. сверла с косыми канавками 

3. сверла с прямыми канавками 

19 Какой слой металла можно снимать при 

чистовой рубке? 

1. 0, 5 – 1, 0 мм 

2. 1, 5 – 2, 0 мм 

3. 2, 5 – 3, 0 мм 

20 Для лекальных, граверных, ювелирных 

работ и зачистки в труднодоступных 

местах применяют… 

1. рашпили 

2. надфили 

3. напильники специального назначения 

21 Образование отверстия в сплошном 

металле с помощью режущего 

инструмента…. 

1. сверление 

2. рассверливание 

3. зенкование 

22 Какая точность достигается при рубке 

металла? 

1. 1, 0 – 1, 5 мм 

2. 0, 4 – 1, 0 мм 

3. 0, 5 -  2, 5  мм 

23 Для изготовления внутренней резьбы 

используют… 

1. метчик 

2. плашку 

24 Какой слесарный инструмент не 

используется при выполнении разметки 

металла? 

1. разметочный циркуль 

2. кернер 

3. зубило 

25 Для обработки мягких металлов и 

неметаллических материалов 

применяют… 

1. рашпили 

2. надфили 

3. напильники специального назначения 

 

26 При обработке узких поверхностей 

следует использовать напильник… 

1. с плоской поверхностью 

2. с трехгранной поверхностью 

3. с квадратной поверхностью 

27 Слесарная операция по обработке 

металлов снятием небольшого слоя 

вручную называется….. 

1. резка 

2. опиливание 

3. рубка 

28 Что из перечисленного относится к 

режущему инструменту? 

1. резец отрезной 

2. вращающийся центр 

3. сверло 

29 Оптимальная рабочая зона в 

горизонтальной плоскости 

ограничивается дугой радиусом… 

1. 300 мм 

2. 500 мм 

3. 850 мм 

30 Для резки листового металла толщиной 

25..32 мм используют.. 

1. кусачки 

2. ручные ножницы 

3. стуловые ножницы  

 

 


