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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовые основы программы 

Программа профессионального обучения повышение квалификации по 

профессии «11945 Жестянщик» 3, 4, 5 разряд(далее по тексту – Программа) 

разработана основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, 

одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года); 

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС). Выпуск №2. Часть №2 Утвержден Постановлением Минтруда 

РФ от 15.11.1999 №45 (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 

13.11.2008 № 645); 

 «Профессиональный стандарт слесарь по сборке металлоконструкций 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21 марта 2017 г. № 295н, зарегистрировано в Минюсте России 15 

мая 2017 г. № 46722; 

 Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»;  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 438 

(зарегистрировано в министерстве юстиций Российской Федерации № 59784 от 

11.09.2020 г.). 

1.2. Цели  и задачи реализации программы 

Целью освоения программы является повышение квалификации,  

профессиональной деятельности, совершенствование профессиональных навыков 

в таких видах деятельности:  

Совершенствование  профессиональных  компетенций: 

ПК 1.1 Изготовление деталей металлоконструкций средней сложности. 

ПК 1.2 Сборка узлов металлоконструкций средней сложности и сложных 

узлов металлоконструкций под сварку и клепку. 

ПК 2.1 Сборка сложных узлов металлоконструкций под сварку и клепку. 

ПК 2.2 Испытания сложных узлов металлоконструкций, работающих под 

давлением. 

ПК 3.1 Сборка сложных металлоконструкций и особо сложных узлов 

металлоконструкций под сварку и клепку. 

ПК 3.2 Испытания особо сложных узлов металлоконструкций. 

 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 

 Виды и назначение металлорежущих инструментов для нарезания резьбы. 

 Виды и назначение металлорежущих инструментов для обработки 

отверстий. 
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 Виды и правила применения СИЗ, используемых для безопасного 

проведения слесарных работ, в том числе при работе с оборудованием для 

тепловой резки. 

 Виды и правила применения СИЗ, используемых для безопасного 

проведения гидравлических и пневматических испытаний. 

 Виды сварочных электродов. 

 Виды, наименование и назначение оборудования и приборов для 

механических испытаний. 

 Влияние нагрева при сварке на деформацию конструкции. 

 Марки и сортимент материалов, применяемых в металлоконструкциях. 

 Марки инструментальных материалов. 

 Методы гидравлических испытаний. 

 Методы контроля герметичности при пневматических испытаниях. 

 Методы механических испытаний конструкций. 

 Методы определения надежности подъемно-транспортного оборудования и 

приспособлений. 

 Методы пневматических испытаний. 

 Методы устранения дефектов после гидравлических и пневматических 

испытаний. 

 Механические свойства основных материалов, применяемых в 

металлоконструкциях. 

 Наименование и назначение инструмента для выверки положения узлов 

металлоконструкции. 

 Наименование и назначение контрольно-измерительного инструмента. 

 Наименование и назначение приспособлений для правки деталей. 

 Наименование и назначение ручного слесарного инструмента. 

 Наименование и назначение сборочно-монтажного инструмента. 

 Наименование и назначение слесарных приспособлений. 

 Основные технологические параметры установок для гидравлических 

испытаний. 

 Последовательность действий при гидравлических и пневматических 

испытаниях. 

 Последовательность действий при механических испытаниях. 

 Последовательность сборки узлов металлоконструкций. 

 Правила выполнения сварных соединений. 

 Правила использования контрольно-измерительного инструмента. 

 Правила использования ручного слесарного инструмента. 

 Правила использования сборочно-монтажного инструмента. 

 Правила использования слесарно-монтажного инструмента. 

 Правила оформления эскизов и сборочных схем. 

 Правила установки и устройство подъемных механизмов и приспособлений. 

 Правила чтения конструкторской документации. 



 

 6 

 Правила эксплуатации механизированного инструмента для обработки 

отверстий. 

 Правила эксплуатации оборудования для тепловой резки проката. 

 Правила эксплуатации станков для обработки отверстий. 

 Пределы прочности на растяжение, изгиб, сжатие основных материалов, 

применяемых в металлоконструкциях. 

 Свойства материалов, применяемых в металлоконструкциях. 

 Система допусков и посадов в объеме выполняемой работы. 

 Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана. 

 Способы выверки положения узлов металлоконструкции. 

 Способы гибки деталей. 

 Способы заточки слесарного инструмента. 

 Способы плоской и пространственной разметки деталей и узлов. 

 Способы правки деталей и узлов металлоконструкций. 

 Способы разметки деталей и узлов. 

 Технологические возможности методов резки проката. 

 Технологические возможности оборудования для гибки деталей. 

 Технологические возможности оборудования для правки деталей. 

 Технологические возможности оборудования для тепловой резки проката. 

 Технологические возможности оборудования для электросварки. 

 Технологические возможности станков и механизированного инструмента 

для обработки отверстий. 

 Технологические методы и приемы сборки. 

 Технологические методы и приемы слесарной обработки заготовок деталей. 

 Технологические режимы обработки отверстий. 

 Требования к шероховатости поверхностей деталей. 

 Требования охраны труда и промышленной безопасности, 

электробезопасности при выполнении слесарных работ, в том числе при 

работе с оборудованием для тепловой резки. 

 Требования охраны труда и промышленной безопасности, 

электробезопасности при выполнении гидравлических и пневматических 

испытаний. 

 Устройство и правила наладки ручного механизированного инструмента. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Выбирать электроды для сварки деталей. 

 Выверять положение собранных сложных металлоконструкций. 

 Выполнять плоскую и пространственную разметку деталей и особо 

сложных узлов металлоконструкций. 

 Документально оформлять результаты испытаний. 

 Использовать газовый резак для резки проката. 

 Использовать гидравлические и пневматические установки для контроля 

герметичности узлов металлоконструкций средней сложности, сложных 

узлов, особо сложных узлов. 
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 Использовать методы контроля герметичности при гидравлических 

испытаниях узлов металлоконструкций разной сложности. 

 Использовать оборудование и приборы для механических испытаний особо 

сложных узлов металлоконструкций. 

 Использовать плазменный резак для резки проката. 

 Использовать ручной и механизированный слесарный инструмент для 

опиливания, зачистки и притирки поверхностей. 

 Использовать ручной слесарный инструмент для разметки. 

 Использовать слесарно-монтажный инструмент для разборки узлов и 

металлоконструкций. 

 Использовать слесарно-монтажный инструмент для соединения деталей. 

 Использовать технологическое оборудование для правки деталей и узлов. 

 Использовать универсальный и специальный измерительный инструмент 

для контроля деталей. 

 Читать конструкторскую документацию. 

 Монтировать трубопроводы для гидравлических и пневматических 

испытаний. 

 Нарезать наружную и внутреннюю резьбу. 

 Обрабатывать отверстия на станках. 

 Обрабатывать отверстия переносным механизированным инструментом. 

 Подготавливать особо сложные узлы металлоконструкций к 

гидравлическим и пневматическим испытаниям. 

 Подготавливать узлы металлоконструкций средней сложности к 

гидравлическим и пневматическим испытаниям. 

 Производить прихватку деталей особо сложных узлов металлоконструкций 

электросваркой в процессе сборки. 

 Производить прихватку деталей сложных узлов металлоконструкций 

электросваркой в процессе сборки. 

 Производить прихватку деталей узлов металлоконструкций средней 

сложности электросваркой в процессе сборки. 

 Разрабатывать сборочные схемы сложных узлов металлоконструкций. 

 Разрабатывать сборочные эскизы сложных узлов металлоконструкций. 

 Управлять подъемом и установкой элементов металлоконструкций. 

 Устранять дефекты герметичности особо сложных узлов 

металлоконструкций. 

 

1.2. Характеристика  программы 

Категория слушателей: лица имеющие профессию рабочего или служащего 

«11945 Жестянщик». 

Трудоемкость обучения: 168 академических часа. 

Форма обучения: очная. 

Вид выдаваемого документа: свидетельство. 

Обучение проводится на базе мастерской по компетенции «Кузовной 

ремонт». 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессионального обучения повышения квалификации 

 по профессии «11945 Жестянщик», 3, 4, 5 разряд 

 
Учебные дисциплины, разделы 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на 

освоение учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

Форма 

контроля 

знаний 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Промеж

уточная 

и 

итогова

я 

аттеста

ция 

Лекция 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 6 8 

ОП.01 «Охрана труда» 25 24 - 1 зачет 

ОП 02. «Слесарное дело» 33 16 16 1  
ПМ. 01 «Жестяницкие работы» 100 - - 100 экзамен 

МДК 01 «Жестяницкие работы и 

операции» 
2 2   зачет 

Учебная практика 96  96 2  

Консультация 5 5 - - - 

Квалификационный экзамен 5 5 - -  экзамен 

Итого: 168 50 114 4 - 
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2.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

программы профессионального обучения  

повышение квалификации по профессии  «11945 Жестянщик» 3, 4, 5 разряды 
 

Наименование дисциплины Всего ча-

сов 

Учебные недели/часы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ОП.01 «Охрана труда» 25                                                   

ОП 02. «Слесарное дело» 33 
                                                  

МДК 01 «Жестяницкие работы и опера-

ции» 2                                                   

Учебная практика 98                                                   

Консультация 5                                                   

Квалификационный экзамен 5                                                   
Итого: 168                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  
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2.4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

2.4.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 01 «Охрана труда» 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся Объем часов 

Тема 1. 

Основы законодатель-

ства по охране труда 

Содержание учебного материала 

4 1 Основные документы. Основные принципы обеспечения охраны труда. Общие вопросы трудового законодательства.  

2 Государственный надзор за соблюдением законов охраны труда. Ответственность за нарушения правил охраны труда. 

Тема 2. 

Организация и управ-

ление охраной труда 

на предприятии  

Содержание учебного материала 

3 
1 Обязанности работников по выполнению требований охраны труда.  

2 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. 

3 Обучение и профессиональная подготовка по охране труда. 

Тема 3. 

Условия труда, при-

чины травматизма 

Содержание учебного материала 

4 
1 Санитарно – бытовое обеспечение работающих.  

2 Методы изучения причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Несчастный случай на 

производстве. 

Тема 4. 

Первая помощь при 

несчастных случаях  

 

Содержание учебного материала 

3 

1 Первая помощь при поражении электрическим током.  

2 Первая помощь при ожогах, ранении, обморожении. 

3 Первая помощь при обмороках, отравлениях, тепловых и солнечных ударах. 

4 Первая помощь при переломах, вывихах, ушибах и растяжении связок. 

Тема 5. 

Безопасность труда 

при производстве ра-

бот  

 

Содержание учебного материала 

4 

1 Требования к персоналу. Требования к рабочему месту токаря.  

2 Последовательность действий токаря в процессе проведения работ 

4 Средства индивидуальной защиты при работе на токарных станках. 

5 Инструкции по охране труда при производстве работ на токарных станках. 

Тема 6. 

Электро-безопасность 

 

Содержание учебного материала 

3 

1 Действие электрического тока на организм человека. Классификация помещений по степени опасности поражения электри-

ческим током. Основные меры защиты от поражения электрическим током.  

2 Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током. Основные меры защиты от поражения 

электрическим током. 

Тема 7. 

Пожарная безопас-

ность  

 

Содержание учебного материала 

3 
1 Основные понятия пожарной безопасности. Классификация производственных объектов по взрывоопасности.  

2 Предотвращение пожаров в организациях. Организационно – технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 



 

12 
 

Зачетное занятие 1 

Всего: 25 
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2.4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 02 «Слесарное дело» 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся Объем часов 

Раздел 1. Допуски, 

посадки и 

технические 

измерения 

 

 

Тема1.1. 
Контрольно – изме- 

рительные инстру-

менты 
 

Содержание учебного материала  

1 Назначение измерительных и проверочных инструментов. Перечень измерительных и проверочных инструментов, приме-

няемых при производстве слесарных работ. 
Штангенинструменты,  микроскопические измерительные инструменты,  калибры: устройство, принцип действия, методи-

ка измерений. 
 

2 

2 Практическая работа.  Измерение наружных и внутренних размеров штангенциркулем. 2 

Тема 1.2. Допуски и 

посадки, классы 

точности и частоты 

Содержание учебного материала  

1 Единая система допусков и посадок (ЕСДП), Основные нормы взаимозаменяемости. 
Размеры, предельные отклонения и допуски. Соединения и посадки. Обозначение полей допусков, предельных отклонений 

и посадок на чертежах и в других технических документах. Шероховатость поверхности. Точность формы и расположения. 

Волнистость поверхности. Классы точности, чистоты. 

2 

2 Практическая работа. Контроль размеров предельными калибрами, калибрами, угольниками и щупами. Определение  

отклонений плоских поверхностей от формы. 
2 

Раздел 2. Технология 

выполнения 

слесарных операций 

 

 

Тема 

2.1.Подготовительн

ые операции 

слесарной обработки 

Содержание учебного материала  

1 Подготовительные операции слесарной обработки. Разметка и ее назначение.  Инструменты и приспособления, 

применяемые при разметке..Основные этапы разметки. Разметка по шаблонам, изделию и чертежам. Составление чертежей 

деталей. Определение центров окружностей центроискателем.  Расчёт длины заготовки при гибке деталей.  Выполнение 

схемы правки металла. 

2 

2 Практическая работа. Составление чертежей деталей. Определение центров окружностей центроискателем. 

Расчёт длины заготовки при гибке деталей. Выполнение схемы правки металла 
2 

Тема 

2.2.Размерная 

слесарная 

обработка 

Содержание учебного материала  

1 Размерная слесарная обработка. Слесарная обработка отверстий. Инструменты и приспособления, применяемые при сле-

сарной обработке отверстий. Сверление, зенкеровнание, развертывание отверстий. Причины поломки сверл. Брак при обра-

ботке отверстий. 
Понятие о резьбе и ее элементах. Виды и назначение резьб.  Инструменты для нарезания резьб. Подбор сверл для сверления 

отверстий под резьбу и выбор диаметра стержня  при нарезании резьбы. Брак при нарезании резьбы и способы его преду-

2 
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преждения. 
 

2 Практическая работа. Выбор сверл, зенкеров, развёрток по диаметру. Напильники. Выбор напильников. 

Определение основных элементов резьбы. 
2 

Тема 2.3. 

Пригоночные 

операции слесарной 

обработки 

Содержание учебного материала  

1 Пригоночные операции слесарной обработки. Понятие о шабрении. Инструменты и приспособления, применяемые при 

шабрении. Приемы шабрения различных поверхностей. Механизация шабрения. Контроль точности шабрения. 

Притирка и доводка, их назначение и применение. Притирка плоских, цилиндрических и конических поверхностей. 

Полировка. Механизация притирки. 

2 

2 Практическая работа. Последовательность шабрения, притирки и доводки. 2 

Тема 2.4. Сборка 

неразъёмных 

соединений 

Содержание учебного материала  

1 Сборка неразъёмных соединений. Понятие о клепке. Заклепки и заклепочные соединения. Инструменты, приспособления, 

применяемые при клепке. Ручная и механическая клепка. 
Понятие о паянии и лужении. Припои и флюсы. Паяльники и паяльная лампа. Паяние твердыми и мягкими припоями. Пая-

ние алюминия.. Приемы лужения. Клеевые соединения. 

2 

2 Практическая работа. Инструменты, приспособления, применяемые при клепке. Классификация припоев по 

температуре плавления. Конструктивные формы клеевых соединений. 
2 

Тема 2.5 
Механизированная 

обработка деталей. 
 

Содержание учебного материала  

1 Технология механической обработки металлов. Общие сведения о метало- режущих станках. Особенности сверления труд-

нообрабатываемых сплавов и пластмасс. Инструменты и приспособления для сверления. Особенности токарной операции. 

Режимы резания, обтачивание цилиндрических поверхностей. Основные фрезерные операции. 

2 

2 Практическая работа. Ознакомление и изучение устройства механизированных станков для обработки металлов. 2 

Тема 2.6. 
Термическая обра-

ботка стали. 
 

Содержание учебного материала  

1 Понятие и виды термообработки. Приемы выполнения основных операций термообработки. 2 

2 Практическая работа. Ознакомление  с приемами  термической  обработки стали. Выполнение операции по  

термообработке деталей автомобиля. 
2 

Зачетное занятие 1 

Всего: 33 
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2.4.3. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01 «Специальная технология» 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия обучающихся 
Объем 

часов 

1 2 3 

МДК 01.01 

«Жестяницкие 

операции и 

работы» 

Содержание учебного материала 

2 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности. Выполнение работ с соблюдением норм охраны труда. Чтение 

чертежей. 

Учебная практика 

Виды работ: 

На 3 разряд: 

Изготовление и ремонт изделий средней сложности из листового металла с применением приспособлений и пневматических приборов. Изготовление деталей 

средней сложности из прессованных профилей. Гибка кромок на вальцах, прессах и вручную. Гибка и отбортовка изделий сложной конфигурации из 

листового металла по шаблонам и чертежам; отбортовка торцов и проката фасонных канавок на зиг-машине. Вальцовка цилиндрических деталей из листовой 

стали на приводных валках. Пайка деталей, изготовленных из листовой стали, на приводных валках. Пайка деталей, изготовленных из различных металлов и 

сплавов, оловом, медью, серебром и др. Правка в горячем и холодном состоянии средней сложности деталей и изделий на плите по контрольной линейке с 

допустимым зазором до 1 мм на поверхности длиной 1 м. Резка средней сложности деталей и изделий криволинейного контура из листового металла всех 

марок и сплавов. Разметка деталей по чертежам с применением линеек, угольников, циркулей, шаблонов, шкал и необходимых контрольно-измерительных 

инструментов. Изготовление простых шаблонов. 

На 4 разряд: 

Изготовление, ремонт и установка сложных деталей, изделий и узлов из листового металла и труб. Вальцовка и гибка сложных и крупных деталей на вальцах 

и прессах различных конструкций из листового металла в холодном и горячем состоянии. Точная гибка кромок на вальцах и вручную; правка больших 

листов, различных труб и изделий. Изготовление вручную сложных деталей глубокой вытяжкой. Изготовление сложных криволинейных профилей, 

изогнутых в двух плоскостях. Изготовление сложных шаблонов по чертежу и по деталям. Разметка сложных изделий, раскрой сложных узлов, деталей и 

изделий. Пайка сложных изделий, деталей и узлов, работающих под давлением. Составление припоев. Наладка вальцов на различные виды правки, гибки и 

вальцовки. Наладка прессов и пресс-ножниц всех систем. 

На 5 разряд: 

Изготовление, ремонт, монтаж и установка сложных деталей, изделий и узлов из листового металла и труб с большим числом сопряженных отводов 

различного сечения и профиля. Гибка цилиндров и конусов из листового металла любой толщины. Изготовление сферических и фигурных изделий больших 

размеров. Пайка изделий, работающих в условиях повышенного давления. Испытание изготовленных деталей и узлов на герметичность и прочность. 

Наладка различных станков, аппаратов и контрольных приборов, применяемых при изготовлении изделий из листового металла. 

Самостоятельное выполнение работы согласно квалификационным требованиям. 

 

96 

Зачет 2 

Всего 100 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие:  

Кабинетов теоретического обучения: 

 Ноутбук  экран: 15"; разрешение экрана: 1366×768 

 Процессор: IntelCeleron N3060; частота: 1.6 ГГц; память 2 Гб; Intel HD 

Graphics; WiFi; Bluetooth; HDMI; WEB-камера;  Windows 7 

 МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M2735dn, A4, , белый для печати, 

мультимедийный; 

 Интерактивная доска, количество посадочных мест для слушателей. 

 

Мастерская  по компетенции "Кузовной ремонт" 

 Аппараты дымоудаления мобильные/Фильтровентиляцтонная уста-

новка 

 Баллон аргоновый 

 Баллон СО2/Баллон углекислотный  

 Верстак  

 Дрель для отсверливания точечной сварки/Дрель высверления точеч-

ной сварки 

 Дрель пневматическая  

 Инверторный аппарат контактной сварки/Сварочный аппарат Elitech 

ATC 3  

 Калибр Саврочный аппарат СВА-1,5 АК 

 Клеевой пистолет 

 Кузов для легкового автомобиля 

 Машинка зачистная пневматическая/Шлифмашина прямая пневмати-

ческая 

 Машинка шлифовальная пневматическая для шлифовки 

ЛКП/Пневмошлифмашинка эксцентриковая 

 Многофункциональный споттер WDK 9900/C  

 МФУ/Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) 

 Набор рихтовочный/Набор рихтовочных молотков и поддержек 

 Ноутбук 15.6" Aсer Nitro 5 AN515-54-5292 черный  

 Отрезная машинка пневматическая/Шлифмашина угловая пневмати-

ческая 

 Проектор/Проектор CASIO XJ-V2 в комплекте с кранштейном и цифровым 

кабелем 

 Редуктор сварочный/ редуктор для СО2 

 Сварочные аппараты полуавтоматические/Сварочный аппарат Сварог 

PRO MIG 200 (№ 220) 

 Сварочный аппарат ESAB Rebel EMP 215ic 

 Сварочный аппарат Т3 GYS AUTO 



 

 17 

 Сварочный экран cepro-gazelle green-6 

 Тележка инструментальная  

 Тиски/тиски слесарные 150мм 

 Универсальная вращающаяся подставка для деталей кузова автомо-

биля 

 Универсальный кузовной дырокол 6мм/Дырокол  

 Установка аргонодуговая tig200P FC/DCREAL HAKC (E20101) Сва-

рог (160-270И, 5-200А,6кВа, вес9кг 

 Шланги пневматические/Шланг резиновый 

 Экран для проектора/Экран CACTUS Wallscreen CSPSW-152х203 

 

3.2. Требования к квалификации педагогических кадров 

Организационно-педагогические условия реализации Программы 

обеспечивают реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся 

Педагогические работники, реализующие Программу, удовлетворяют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. А.М. Некрасов.(жестянщик) Разметка вентиляционных воздуховодов. 

Стройиздат. Ленинградское отделение. 2018 г. 

2. П.И. Завгороднев Б.М.Болотников Медницко-жестяницкие работы 

Издательство “Высшая школа” 2018 г. 

3. П.Н.Учаев, В.В.Привалов, И.Н.Учаев Жестяницкие работы Справочник. 

Издательство машиностроение 2019 г. 

4. Н.Н. Высоцкая, М.М. Иерусалимский, Р.А.Невельсон, В.А.Федоренко 

Технические развёртки изделий из листового материала Л.Машгиз. 

Ленинградское отделение. 2018 

5. Кланица, В. С.  Охрана труда [Текст] : учеб. пособие  для  образовательных 

учреждений, реализующих прогр. нач.  проф. образования /  В. С. Кланица. – 3-е 

изд., перераб. –  Москва : ИЦ "Академия", 2019. – 176 с.  – [Рекомендовано ФГУ 

«ФИРО»]. 

6. Багдасаров Т.А. Допуски, посадки и технические измерения: раб. Тетрадь 

для НПО – М.: Издательский цент р «Академия», 2018 г 

7. Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении. 

М.: Издательский центр «Академия», 2018 г. 
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8. Шишмарев, В.Ю. Технические измерения и приборы: Учебник для 

студентов учреждений высшего профессионального образования / В.Ю. 

Шишмарев. - М.: ИЦ Академия, 2018. - 384 c. 

9. Соломахо, В.Л. Нормирование точности и технические измерения: Учебное 

пособие / В.Л. Соломахо. - Минск: Изд-во Гревцова, 2018. - 360 c. 

10. Рачков, М.Ю. Технические измерения и приборы / М.Ю. Рачков. - М.: 

МГИУ, 2017. - 200 c.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к результатам освоения программы 

Профессионал

ьные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

ПК 1.1. 

Изготовление 

деталей 

металлоконструкц

ий средней 

сложности 

ПК 1.2. Сборка 

узлов 

металлоконструкц

ий средней 

сложности и 

сложных узлов 

металлоконструкц

ий под сварку и 

клепку 

 

Разметка деталей по шаблонам 

средней сложности 

Разметка деталей по чертежам 

Тепловая резка вручную заготовок 

из листового, сортового и 

фасонного проката 

Нарезание резьб вручную 

переносным механизированным 

инструментом 

Сверление, рассверливание и 

развертывание отверстий по 

разметке на станке и переносным 

механизированным инструментом 

Гибка деталей 

металлоконструкций средней 

сложности 

Правка деталей 

металлоконструкций средней 

сложности 

Опиливание деталей 

металлоконструкций средней 

сложности 

Контроль размеров деталей 

металлоконструкций средней 

сложности 

Правка деталей и узлов 

металлоконструкций средней 

Читать конструкторскую 

документацию 

Читать технологическую 

документацию 

Обрабатывать отверстия на 

станках 

Обрабатывать отверстия 

переносным механизированным 

инструментом 

Нарезать наружную и 

внутреннюю резьбу 

Использовать газовый резак для 

резки проката 

Использовать плазменный резак 

для резки проката 

Использовать универсальный и 

специальный измерительный 

инструмент для контроля 

деталей 

Использовать технологическое 

оборудование для правки 

деталей и узлов 

Использовать ручной и 

механизированный слесарный 

инструмент для опиливания и 

притирки поверхностей 

Использовать ручной 

Виды и назначение металлорежущих инструментов для 

нарезания резьбы 

Виды и назначение металлорежущих инструментов для 

обработки отверстий 

Виды и правила применения СИЗ, используемых для 

безопасного проведения гидравлических и 

пневматических испытаний 

Виды и правила применения СИЗ, используемых для 

безопасного проведения слесарно-сварочных работ 

Виды и правила применения СИЗ, используемых для 

безопасного проведения слесарных работ, в том числе 

при работе с оборудованием для тепловой резки 

Виды сварочных электродов 

Марки и сортимент материалов, применяемых в 

металлоконструкциях 

Марки инструментальных материалов 

Методы гидравлических испытаний 

Методы контроля герметичности при гидравлических 

испытаниях 

Методы контроля герметичности при пневматических 

испытаниях 

Методы пневматических испытаний 

Методы устранения дефектов после гидравлических и 

пневматических испытаний 

Наименование и назначение контрольно-

измерительного инструмента 

Наименование и назначение приспособлений для гибки 
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сложности 

Подгонка уплотнительных 

поверхностей узлов 

металлоконструкций средней 

сложности 

Прихватка электросваркой деталей 

узлов металлоконструкций 

средней сложности в процессе 

сборки 

Разметка мест под установку 

простых базовых деталей и узлов 

металлоконструкций средней 

сложности 

Сборка узлов металлоконструкций 

средней сложности по чертежам и 

эскизам с применением 

универсально-сборочных и 

специальных приспособлений 

Сборка сложных узлов 

металлоконструкций по 

кондукторам-копирам с 

применением универсально-

сборочных и специальных 

приспособлений и шаблонов 

Зачистка сварных швов 

Подготовка узлов 

металлоконструкций средней 

сложности к пневматическим 

испытаниям 

Устранение дефектов, 

обнаруженных после испытания 

узлов металлоконструкций 

средней сложности 

 

слесарный инструмент для 

разметки 

Использовать слесарно-

монтажный инструмент для 

соединения деталей 

Производить прихватку деталей 

узлов металлоконструкций 

средней сложности 

электросваркой в процессе 

сборки 

Выбирать электроды для сварки 

деталей 

Использовать универсальный 

измерительный инструмент для 

контроля собранной 

конструкции 

Использовать гидравлические и 

пневматические установки для 

контроля герметичности узлов 

металлоконструкций средней 

сложности 

Использовать методы контроля 

герметичности при 

пневматических испытаниях 

узлов металлоконструкций 

средней сложности 

Устранять дефекты 

герметичности узлов 

металлоконструкций средней 

сложности 

Документально оформлять 

результаты испытаний 

 

деталей 

Наименование и назначение приспособлений для 

правки деталей 

Наименование и назначение ручного слесарного 

инструмента 

Наименование и назначение слесарно-монтажного 

инструмента 

Наименование и назначение слесарных 

приспособлений 

Основные технологические параметры установок для 

гидравлических испытаний 

Основные технологические параметры установок для 

пневматических испытаний 

Последовательность действий при гидравлических и 

пневматических испытаниях 

Правила выполнения сварных соединений 

Правила использования контрольно-измерительного 

инструмента 

Правила использования контрольно-измерительного 

инструмента 

Правила использования ручного слесарного 

инструмента 

Правила использования сборочно-монтажного 

инструмента 

Правила использования слесарно-монтажного 

инструмента 

Правила оформления результатов испытаний 

Правила чтения конструкторской документации 

Правила чтения технологической документации 

Правила эксплуатации механизированного 

инструмента для обработки отверстий 

Правила эксплуатации оборудования для тепловой 

резки проката 

Правила эксплуатации станков для обработки 

отверстий 
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Приборы для контроля герметичности при 

гидравлических испытаниях 

Приборы для контроля герметичности при 

пневматических испытаниях 

Свойства материалов, применяемых в 

металлоконструкциях 

Система допусков и посадов в объеме выполняемой 

работы 

Система допусков и посадов в объеме выполняемой 

работы 

Способы гибки деталей 

Способы заточки слесарного инструмента 

Способы правки деталей и узлов металлоконструкций 

Способы разметки деталей и узлов 

Технологические возможности методов резки проката 

Технологические возможности оборудования для 

электросварки 

Технологические возможности станков и 

механизированного инструмента для обработки 

отверстий 

Технологические методы и приемы сборки 

Технологические методы и приемы слесарной 

обработки заготовок деталей 

Технологические режимы обработки отверстий 

Требования к шероховатости поверхностей деталей 

Требования охраны труда и промышленной 

безопасности, электробезопасности при выполнении 

слесарно-сварочных работ 

Требования охраны труда и промышленной 

безопасности, электробезопасности при выполнении 

слесарных работ, в том числе при работе с 

оборудованием для тепловой резки 

 

ПК. 2.1. борка 

сложных узлов 

Составление эскизов и сборочных 

схем сложных узлов 

Читать конструкторскую 

документацию 

Правила чтения конструкторской документации 

Правила чтения технологической документации 



 

 22 

металлоконструкц

ий под сварку и 

клепку 

ПК 2.2. 

Испытания 

сложных узлов 

металлоконструкц

ий, работающих 

под давлением 

металлоконструкций 

Правка деталей и сложных узлов 

металлоконструкций в 

приспособлениях с применением 

шаблонов и по чертежам 

Разметка мест под установку 

сложных базовых деталей и узлов 

металлоконструкций 

Прихватка электросваркой деталей 

сложных узлов 

металлоконструкций в процессе 

сборки 

Сборка сложных узлов 

металлоконструкций по чертежам 

и сборочным схемам с 

применением универсальных 

приспособлений 

Сборка сложных узлов 

металлоконструкций по чертежам 

и сборочным схемам с 

применением универсально-

сборочных и специальных 

приспособлений и шаблонов 

Разборка металлоконструкций на 

отдельные элементы 

Строповка и подъем элементов 

металлоконструкций 

Сборка металлоконструкций из 

отдельных элементов на высоте 

Выверка собранных 

металлоконструкций 

Зачистка сварных швов под 

гуммирование 

Подгонка уплотнительных 

поверхностей сложных узлов 

Читать технологическую 

документацию 

Монтировать трубопроводы для 

гидравлических и 

пневматических испытаний 

Подготавливать сложные узлы 

металлоконструкций к 

гидравлическим и 

пневматическим испытаниям 

Использовать гидравлические и 

пневматические установки для 

контроля герметичности 

Использовать методы контроля 

герметичности при 

гидравлических испытаниях 

сложных узлов 

металлоконструкций 

Использовать методы контроля 

герметичности при 

пневматических испытаниях 

сложных узлов 

металлоконструкций 

Устранять дефекты 

герметичности сложных узлов 

металлоконструкций 

Документально оформлять 

результаты испытаний 

Разрабатывать сборочные 

схемы сложных узлов 

металлоконструкций 

Разрабатывать сборочные 

эскизы сложных узлов 

металлоконструкций 

Использовать технологическое 

оборудование для правки 

Правила оформления эскизов и сборочных схем 

Система допусков и посадов в объеме выполняемой 

работы 

Способы правки деталей и узлов металлоконструкций 

Наименование и назначение приспособлений для 

правки деталей 

Технологические возможности оборудования для 

правки деталей 

Способы плоской и пространственной разметки 

деталей и узлов 

Наименование и назначение слесарно-монтажного 

инструмента 

Правила использования слесарно-монтажного 

инструмента 

Устройство и правила наладки ручного 

механизированного инструмента 

Технологические методы и приемы сборки 

Технологические возможности оборудования для 

электросварки 

Виды сварочных электродов 

Правила выполнения сварных соединений 

Влияние нагрева при сварке на деформацию 

конструкции 

Способы выверки положения узлов 

металлоконструкции 

Наименование и назначение инструмента для выверки 

положения узлов металлоконструкции 

Наименование и назначение контрольно-

измерительного инструмента 

Правила использования контрольно-измерительного 

инструмента 

Схемы строповки грузов 

Правила выбора стропов 

Система знаковой сигнализации при работе с 

машинистом крана 
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металлоконструкций 

Контроль геометрических 

параметров сложных узлов 

металлоконструкций 

Подготовка сложных узлов 

металлоконструкций к 

гидравлическим испытаниям 

Гидравлические испытания 

сложных узлов 

металлоконструкций, работающих 

под давлением 

Подготовка сложных узлов 

металлоконструкций к 

пневматическим испытаниям 

Пневматические испытания 

сложных узлов 

металлоконструкций, работающих 

под давлением 

Фиксация результатов испытаний 

сложных узлов 

металлоконструкций 

Устранение дефектов, 

обнаруженных после испытания 

сложных узлов 

металлоконструкций, работающих 

под давлением 

 

деталей и сложных узлов 

металлоконструкций 

Выполнять плоскую и 

пространственную разметку 

деталей и сложных узлов 

металлоконструкций 

Использовать ручной 

слесарный инструмент для 

разметки 

Производить прихватку деталей 

сложных узлов 

металлоконструкций 

электросваркой в процессе 

сборки 

Выбирать электроды для сварки 

деталей 

Использовать слесарно-

монтажный инструмент для 

соединения деталей и узлов 

Использовать слесарно-

монтажный инструмент для 

разборки узлов и 

металлоконструкций 

Выбирать схемы строповки 

элементов металлоконструкций 

Управлять подъемом и 

установкой элементов 

металлоконструкций 

Использовать ручной и 

механизированный слесарный 

инструмент для опиливания, 

зачистки и притирки 

поверхностей 

Использовать универсальный и 

специальный измерительный 

Правила установки и устройство подъемных 

механизмов и приспособлений 

Виды и правила применения СИЗ, используемых для 

безопасного проведения слесарно-сварочных и 

грузоподъемных работ 

Требования охраны труда и промышленной 

безопасности, электробезопасности при выполнении 

слесарно-сварочных и грузоподъемных работ 

Наименование и назначение сборочно-монтажного 

инструмента 

Правила использования сборочно-монтажного 

инструмента 

Методы гидравлических испытаний 

Методы пневматических испытаний 

Основные технологические параметры установок для 

гидравлических испытаний 

Основные технологические параметры установок для 

пневматических испытаний 

Последовательность действий при гидравлических и 

пневматических испытаниях 

Методы контроля герметичности при гидравлических 

испытаниях 

Методы контроля герметичности при пневматических 

испытаниях 

Приборы для контроля герметичности при 

гидравлических испытаниях 

Приборы для контроля герметичности при 

пневматических испытаниях 

Правила оформления результатов испытаний 

Методы устранения дефектов после гидравлических и 

пневматических испытаний 

Виды и правила применения СИЗ, используемых для 

безопасного проведения гидравлических и 

пневматических испытаний 

Требования охраны труда и промышленной 
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инструмент для контроля 

собранной конструкции 

 

безопасности, электробезопасности при выполнении 

гидравлических и пневматических испытаний 

 

ПК. 3.1. Сборка 

сложных 

металлоконструкц

ий и особо 

сложных узлов 

металлоконструкц

ий под сварку и 

клепку 

ПК 3.2. 

Испытания особо 

сложных узлов 

металлоконструкц

ий 

Составление сборочных схем и 

эскизов особо сложных узлов 

металлоконструкций 

Построение простых 

геометрических фигур по 

сборочным схемам и эскизам 

Разметка сложных разверток 

деталей металлоконструкций 

Правка деталей и особо сложных 

узлов металлоконструкций в 

приспособлениях по чертежам 

Разметка мест под установку 

особо сложных базовых деталей и 

узлов металлоконструкций 

Прихватка электросваркой деталей 

особо сложных узлов 

металлоконструкций в процессе 

сборки 

Сборка особо сложных узлов 

металлоконструкций по чертежам 

и сборочным схемам с 

применением универсальных 

приспособлений 

Сборка особо сложных узлов 

металлоконструкций по чертежам 

и сборочным схемам с 

применением универсально-

сборочных и специальных 

приспособлений и шаблонов 

Сборка, подъем и установка 

сложных металлоконструкций с 

временным распределением их 

Читать конструкторскую 

документацию 

Читать технологическую 

документацию 

Разрабатывать сборочные 

схемы особо сложных узлов 

металлоконструкций 

Разрабатывать сборочные 

эскизы особо сложных узлов 

металлоконструкций 

Использовать технологическое 

оборудование для правки 

деталей и особо сложных узлов 

металлоконструкций 

Выполнять плоскую и 

пространственную разметку 

деталей и особо сложных узлов 

металлоконструкций 

Использовать ручной 

слесарный инструмент для 

разметки 

Производить прихватку деталей 

особо сложных узлов 

металлоконструкций 

электросваркой в процессе 

сборки 

Выбирать электроды для сварки 

деталей 

Использовать слесарно-

монтажный инструмент для 

соединения деталей 

Использовать слесарно-

Правила чтения конструкторской документации 

Правила чтения технологической документации 

Наименование и назначение сборочно-монтажного 

инструмента 

Правила использования сборочно-монтажного 

инструмента 

Методы гидравлических испытаний 

Методы пневматических испытаний 

Основные технологические параметры установок для 

гидравлических испытаний 

Основные технологические параметры установок для 

пневматических испытаний 

Последовательность действий при гидравлических и 

пневматических испытаниях 

Методы контроля герметичности при гидравлических 

испытаниях 

Методы контроля герметичности при пневматических 

испытаниях 

Приборы для контроля герметичности при 

гидравлических испытаниях 

Приборы для контроля герметичности при 

пневматических испытаниях 

Методы механических испытаний конструкций 

Последовательность действий при механических 

испытаниях 

Виды, наименование и назначение оборудования и 

приборов для механических испытаний 

Механические свойства основных материалов, 

применяемых в металлоконструкциях 

Пределы прочности на растяжение, изгиб, сжатие 

основных материалов, применяемых в 

металлоконструкциях 



 

 25 

элементов 

Нивелирование и выверка 

собранных сложных 

металлоконструкций 

Подгонка уплотнительных 

поверхностей особо сложных 

узлов металлоконструкций 

Контроль геометрических 

параметров сложных 

металлоконструкций и особо 

сложных узлов 

металлоконструкций 

Подготовка особо сложных узлов 

металлоконструкций, работающих 

под давлением, к гидравлическим 

испытаниям 

Гидравлические испытания особо 

сложных узлов 

металлоконструкций, работающих 

под давлением 

Подготовка особо сложных узлов 

металлоконструкций к 

пневматическим испытаниям 

Пневматические испытания особо 

сложных узлов 

металлоконструкций, работающих 

под давлением 

Подготовка особо сложных узлов 

металлоконструкций к 

механическим испытаниям 

Механические испытания особо 

сложных узлов 

металлоконструкций 

Фиксация результатов испытаний 

особо сложных узлов 

монтажный инструмент для 

разборки узлов и 

металлоконструкций 

Выбирать схемы строповки 

элементов металлоконструкций 

Управлять подъемом и 

установкой элементов 

металлоконструкций 

Выверять положение 

собранных сложных 

металлоконструкций 

Использовать ручной и 

механизированный слесарный 

инструмент для опиливания, 

зачистки и притирки 

поверхностей 

Использовать универсальный и 

специальный измерительный 

инструмент для контроля 

собранной конструкции 

Монтировать трубопроводы для 

гидравлических и 

пневматических испытаний 

Подготавливать особо сложные 

узлы металлоконструкций к 

гидравлическим и 

пневматическим испытаниям 

Использовать гидравлические и 

пневматические установки для 

контроля герметичности 

Использовать методы контроля 

герметичности при 

гидравлических испытаниях 

особо сложных узлов 

металлоконструкций 

Правила оформления результатов испытаний 

Методы устранения дефектов после гидравлических и 

пневматических испытаний 

Виды и правила применения СИЗ, используемых для 

безопасного проведения гидравлических и 

пневматических испытаний 

Требования охраны труда и промышленной 

безопасности, электробезопасности при выполнении 

гидравлических и пневматических испытаний 

Правила оформления эскизов и сборочных схем 

Система допусков и посадов в объеме выполняемой 

работы 

Способы правки деталей и узлов металлоконструкций 

Наименование и назначение приспособлений для 

правки деталей 

Технологические возможности оборудования для 

правки деталей 

Способы плоской и пространственной разметки 

деталей и узлов 

Наименование и назначение слесарно-монтажного 

инструмента 

Правила использования слесарно-монтажного 

инструмента 

Устройство и правила наладки ручного 

механизированного инструмента 

Последовательность сборки узлов металлоконструкций 

Технологические методы и приемы сборки 

Технологические возможности оборудования для 

электросварки 

Виды сварочных электродов 

Правила выполнения сварных соединений 

Влияние нагрева при сварке на деформацию 

конструкции 

Способы выверки положения узлов 

металлоконструкции 
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металлоконструкций 

Устранение дефектов, 

обнаруженных после испытания 

особо сложных узлов 

металлоконструкций 

 

Использовать методы контроля 

герметичности при 

пневматических испытаниях 

особо сложных узлов 

металлоконструкций 

Использовать оборудование и 

приборы для механических 

испытаний особо сложных 

узлов металлоконструкций 

Устранять дефекты 

герметичности особо сложных 

узлов металлоконструкций 

Документально оформлять 

результаты испытаний 

 

Наименование и назначение инструмента для выверки 

положения узлов металлоконструкции 

Наименование и назначение контрольно-

измерительного инструмента 

Правила использования контрольно-измерительного 

инструмента 

Схемы строповки грузов 

Правила выбора стропов 

Система знаковой сигнализации при работе с 

машинистом крана 

Правила установки и устройство подъемных 

механизмов и приспособлений 

Условия эксплуатации подъемно-транспортного 

оборудования и приспособлений 

Характеристики применяемых подъемных механизмов 

Методы определения надежности подъемно-

транспортного оборудования и приспособлений 

Виды и правила применения СИЗ, используемых для 

безопасного проведения слесарно-сварочных и 

грузоподъемных работ 

Требования охраны труда и промышленной 

безопасности, электробезопасности при выполнении 

слесарно-сварочных и грузоподъемных работ 
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4.2. Форма аттестации 

 промежуточная аттестация – зачет;  

 итоговая аттестация – квалификационный экзамен.  

4.3. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы. 

Свидетельство о профессии. 

4.4. Контроль и оценка результатов освоения 

Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации слушателей, установление их форм и периодичности отражено в 

Программе и материалах для проведения текущей и итоговой аттестации 

слушателей, утверждаются заместителем директора ГПОУ КПТТ. 

Промежуточная аттестация слушателей проводится в форме зачета. 

Шкала оценивания промежуточной аттестации: 

 

Результат «зачет» «незачет» 

Критерий 51% - 100%  

вопросов/заданий 

<50 % 

 

Результаты итоговой аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Объект  

оценки 

Критерии оценивания Результат 

промежуточной 

аттестации 

Знания 

слушателя 

Уверенное и полное  объяснение 

содержания билета, уверенные и полные 

ответы на дополнительные вопросы 

членов комиссии.  

 

Отлично 

Достаточно уверенное и полное  

объяснение содержания билета, 

уверенные  ответы на дополнительные 

вопросы членов комиссии. 

 

Хорошо 

Неполное  объяснение, затруднения в 

изложении содержания билета, 

неуверенные и неполные ответы на 

дополнительные вопросы членов 

комиссии. 

 

Удовлетворительно 

Неумение объяснить  содержание билета 

невозможность ответить на 

дополнительные вопросы членов 

комиссии. 

 

Неудовлетворительно 

 

 

4.5. Оценочные средства 
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Все материалы, необходимые для проведения итоговой аттестации 

утверждаются заместителем директора ГПОУ КПТТ по учебно-

производственной работе. 

Индивидуальный учет результатов освоения слушателями образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах 

осуществляется ГПОУ КПТТ. 

Виды работ на квалификационные разряды: 

Жестянщик 3-й разряд 

Характеристика работ. Изготовление и ремонт изделий средней сложности из 

листового металла с применением приспособлений и пневматических 

приборов. Изготовление деталей средней сложности из прессованных 

профилей. Гибка кромок на вальцах, прессах и вручную. Гибка и отбортовка 

изделий сложной конфигурации из листового металла по шаблонам и 

чертежам; отбортовка торцов и проката фасонных канавок на зиг-машине. 

Вальцовка цилиндрических деталей из листовой стали на приводных валках. 

Пайка деталей, изготовленных из листовой стали, на приводных валках. Пайка 

деталей, изготовленных из различных металлов и сплавов, оловом, медью, 

серебром и др. Правка в горячем и холодном состоянии средней сложности 

деталей и изделий на плите по контрольной линейке с допустимым зазором до 

1 мм на поверхности длиной 1 м. Резка средней сложности деталей и изделий 

криволинейного контура из листового металла всех марок и сплавов. Разметка 

деталей по чертежам с применением линеек, угольников, циркулей, шаблонов, 

шкал и необходимых контрольно-измерительных инструментов. Изготовление 

простых шаблонов. 

Должен знать: устройство обслуживаемых гибочных и вальцовочных машин и 

приводных ножниц; устройство приспособлений и контрольно-измерительных 

инструментов средней сложности, применяемых для жестяницких работ; 

способы пайки различными металлами деталей, изделий и узлов средней 

сложности; основные свойства листовой и сортовой стали, алюминиевых, 

магниевых и медных сплавов; влияние отжига на механические свойства; 

способы разметки деталей и изделий средней сложности, правила построения 

разверток; способы соединения деталей средней сложности; основы геометрии. 

Примеры работ 

1. Баки водяные пассажирских вагонов - изготовление. 

2. Баллоны разных форм - изготовление. 

3. Брамзели для градир-машин - изготовление. 

4. Ванны конусные - изготовление. 

5. Ведра, бидоны, линейки, чайники - изготовление с присоединением дна и 

верхней части под пайку. 

6. Водосток иллюминатора - изготовление. 

7. Капоты, кабины грузовых автомобилей - правка вмятин, отрезка 

поврежденных мест, изготовление и подготовка заплат под сварку. 

8. Кожухи для оборудования, несложные ящики для арматуры и щитков 

осветительной сети, тройники - изготовление. 
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9. Колена труб сложные (свыше пяти в одной плоскости и более двух колен в 

двух плоскостях) диаметром свыше 250 мм - изготовление по шаблонам. 

10. Корыта - изготовление. 

11. Масленки фигурные разных размеров - изготовление. 

12. Маслопроводы - сборка с пригонкой труб и установка. 

13. Обшивка, облицовка машин - раскрой листового материала для замены 

отдельных участков. 

14. Обшивка на криволинейные участки трубопроводов - изготовление и 

установка. 

15. Трубы водоприемные от инжектора, автотормоза, питательные - гибка и 

пайка. 

16. Фильтры из медных сеток - изготовление. 

17. Фланцы круглой конфигурации из угольников и полосы - изготовление. 

18. Фонари сигнальные, паровозные, судовые - изготовление по шаблону. 

19. Шаблоны средней сложности - изготовление. 

20. Шторки для осветительной и съемочной аппаратуры, рамки для 

светофильтров и прожекторов, кожухи для электрощитов четырех- и 

пятигранных конусных фонарей - изготовление. 

Характеристика работ. Изготовление, ремонт и установка сложных деталей, 

изделий и узлов из листового металла и труб. Вальцовка и гибка сложных и 

крупных деталей на вальцах и прессах различных конструкций из листового 

металла в холодном и горячем состоянии. Точная гибка кромок на вальцах и 

вручную; правка больших листов, различных труб и изделий. Изготовление 

вручную сложных деталей глубокой вытяжкой. Изготовление сложных 

криволинейных профилей, изогнутых в двух плоскостях. Изготовление 

сложных шаблонов по чертежу и по деталям. Разметка сложных изделий, 

раскрой сложных узлов, деталей и изделий. Пайка сложных изделий, деталей и 

узлов, работающих под давлением. Составление припоев. Наладка вальцов на 

различные виды правки, гибки и вальцовки. Наладка прессов и пресс-ножниц 

всех систем. 

Должен знать: устройство оборудования различных моделей; правила наладки 

обслуживаемого оборудования; устройство, назначение и правила применения 

контрольно-измерительных инструментов; конструкцию универсальных и 

специальных приспособлений; правила раскроя и построения сложных 

разверток и их расчет; механические свойства углеродистых и легированных 

сталей, цветных металлов и сплавов; способы соединения и пайки сложных 

деталей и узлов; назначение и рецептуру различных припоев. 

Примеры работ 

1. Баки сферической формы разных систем - изготовление и лужение. 

2. Детали крупногабаритные - проглаживание и правка после штамповки и 

термообработки по пескослепкам, болванкам. 

3. Каркасы, панели крупногабаритные, гофры тонкие - правка и доводка. 

4. Кольца фланцевые к трубам - пайка. 

5. Кузов автомобиля - изготовление отдельных частей сложной конфигурации и 

подгонка по месту. 
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6. Ободья и кольца, полукольца, пояса с постоянным и переменным сечением с 

точностью доводки до 3 мм - изготовление. 

7. Откосы крыш легковых автомобилей - правка вмятин. 

8. Поверхность сферическая - изготовление. 

9. Профили с переменным сечением - изготовление. 

10. Профили толстостенные - разделка и обработка торцов под аргонодуговую 

сварку. 

11. Рефлекторы и детали монтажного и электромонтажного стола - 

изготовление. 

12. Эксгаустеры для плоскошлифовальных станков - изготовление. 

Жестянщик 5 разряда 

Характеристика работ. Изготовление, ремонт, монтаж и установка сложных 

деталей, изделий и узлов из листового металла и труб с большим числом 

сопряженных отводов различного сечения и профиля. Гибка цилиндров и 

конусов из листового металла любой толщины. Изготовление сферических и 

фигурных изделий больших размеров. Пайка изделий, работающих в условиях 

повышенного давления. Испытание изготовленных деталей и узлов на 

герметичность и прочность. Наладка различных станков, аппаратов и 

контрольных приборов, применяемых при изготовлении изделий из листового 

металла. 

Должен знать: конструкцию и правила проверки на точность обслуживаемых 

станков; конструктивное устройство применяемых приспособлений и шаблонов 

для жестяницких работ; методы пайки различных металлов всевозможными 

припоями; составы и правила приготовления и применения различных твердых 

и мягких припоев, флюсов и протрав; правила расчета и построения сложных 

разверток геометрических фигур и их расчет; правила выполнения различных 

испытаний (в том числе под высоким давлением, на герметичность и прочность 

особо сложных узлов и механизмов); технические условия на сборку. 

Примеры работ 

1. Днища кузовов легковых автомобилей - изготовление вручную по шаблону с 

предварительным раскроем. 

2. Капоты двигателей самолетов - ремонт с выколоткой и посадкой. 

3. Кожухи прожекторов, облицовки осветительной и проекционной аппаратуры 

- изготовление. 

4. Крылья легковых автомобилей - изготовление. 

5. Наладки ремонтные для узлов самолета - изготовление из алюминиевых 

сплавов и сталей. 

6. Обшивка кузовов и крыльев легковых автомобилей - правка. 

7. Профили, экраны, панели из титановых сплавов - правка и доводка. 

8. Стекатели газов - капитальный ремонт. 

9. Цилиндры для ректификационных аппаратов (холодильники спирта, 

подогреватели спирта и т.д.) - изготовление. 

10. Щиты, панцири, шлемы и другие защитные предметы исторического 

времени - выколотка и изготовление. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«КЕМЕРОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ» 

       

Утверждаю 

Зам. Директора 

_________Е.В. Седнева 

«__» _________20___г. 

 

 

Список вопросов 

К итоговому (квалификационному) экзамену 

повышение квалификации  

«11945 жестянщик» 

3, 4, 5 разряд 

 (по компетенции «Кузовной ремонт») 
 

 

 

 

Билет № 1 

1. Действия жестянщика при несчастном случае? 

2. Обязанности жестянщика по уходу и хранению спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты? 

3. Меры безопасности при изготовлении и ремонте изделий из листовых 

металлов и прессованных профилей с применением приспособлений и 

пневматических приборов? 

4. Безопасность труда при наладке жестяницкого оборудования? 

5. Требования безопасности, предъявляемые к паяльным лампам? 

Билет № 2 

1. Порядок проведения первичного инструктажа по охране труда? 

2. Порядок оформления несчастного случая на производстве? 

3. Требования безопасности при работе с листовым металлом? 

4. Безопасность труда при прямолинейной ручной резке листового металла и 

резке фасонных заготовок по шаблонам и разметке? 

5. Методы оказания первой помощи при ожоге? 

Билет № 3 

1. Обязанности жестянщика по охране труда? 

2. Порядок допуска к работе на жестяницком оборудовании? 

3. Требования к безопасности, предъявляемые к приводным станкам, 

ножницам, гибочным и вальцовочным машинам? 

4. Требования безопасности при сверлении отверстий по кондуктору и 

разметке? 

5. Действия жестянщика по окончании работы? 
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Билет № 4 

1. Руководство работой по охране труда в организации? 

2. Требования производственной санитарии к вентиляции рабочего места 

жестянщика? 

3. Безопасность труда при гибке прямолинейных фальцев, кромок на вальцах, 

прессах и вручную? 

4. Меры безопасности при перемещении готовых изделий? 

5. Меры предосторожности при составлении припоев? 

Билет № 5 

1. Коллективный договор и его содержание? 

2. Опасные и вредные производственные факторы при работе на жестяницком 

оборудовании? 

3. Требования, предъявляемые к универсальным и специальным 

приспособлениям и контрольно-измерительным инструментам? 

4. Меры безопасности при пайке изделий и деталей из различных металлов и 

сплавов оловом, медью, серебром и др.? 

5. Средства индивидуальной защиты для жестянщика? 

Билет № 6 

1. Трудовой договор и его сущность? 

2. Основные причины несчастных случаев, характерные для жестянщиков? 

3. Меры безопасности при испытании изготовленных деталей и узлов на 

герметичность и прочность? 

4. Меры предосторожности при криволинейной резке деталей из кровельной и 

тонколистовой стали на приводных станках? 

5. Первичные средства пожаротушения? 

Билет № 7 

1. Специальная оценка условий труда жестянщика? 

2. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны? 

3. Требования безопасности при отжиге листового металла и заготовок? 

4. Меры безопасности при перемещении по территории предприятия, 

производственным, складским и административным помещениям? 

5. Меры безопасности при разметке деталей с применением линеек, 

угольников, циркулей, шаблонов, шкал и необходимых контрольно-

измерительных инструментов? 

Билет № 8 

1. Коллективный договор и соглашение по охране труда? 

2. Документ, регламентирующий порядок расследования несчастных случаев на 

производстве? 

3. Требования безопасности при вальцовке цилиндрических деталей из 

листовой стали на приводных валках? 

4. Безопасные приемы работ при изготовлении шаблонов? 

5. Инструмент и приспособления, применяемые жестянщиком во время 

работы? 

Билет № 9 
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1. Понятие "Охрана труда"? 

2. Продолжительность рабочего времени и режимы работы? 

3. Допустимые нормы перемещения тяжестей вручную? 

4. Основные требования пожарной безопасности, предъявляемые к рабочему 

месту жестянщика? 

5. Требования безопасности, предъявляемые при укладке готовых изделий? 

Билет № 10 

1. Временный перевод на другую работу в случае производственной 

необходимости? 

2. Порядок прохождения жестянщиком периодических инструктажей по охране 

труда на рабочем месте? 

3. Меры защиты от вредных химических веществ? 

4. Меры безопасности при правке деталей и изделий в горячем и холодном 

состоянии? 

5. Способы оказания первой помощи при несчастном случае? 

Билет № 11 

1. Ответственность жестянщика за нарушение требований охраны труда? 

2. Контроль состояния охраны труда в организации? 

3. Меры безопасности при подъеме и перемещении тяжестей вручную? 

4. Порядок допуска к выполнению жестяницких работ? 

5. Требования безопасности при отрубке, опиливании и очистке деталей? 

Билет № 12 

1. Периодичность проверки знаний требований охраны труда жестянщика? 

2. Виды ответственности за нарушение требований охраны труда? 

3. Меры безопасности при установке и оборудовании кожухов и защитных 

ограждений? 

4. Меры предосторожности, предупреждающие термические ожоги? 

5. Требования безопасности при хранении и транспортировании заготовок и 

готовых изделий? 

Билет № 13 

1. Случаи расторжения трудового договора по инициативе работодателя? 

2. Порядок замены спецодежды и спецобуви, пришедших в негодность раньше 

установленного срока? 

3. Меры электробезопасности при работе на жестяницком оборудовании? 

4. Способы оказания первой помощи при термическом ожоге? 

5. Требования безопасности при наладке прессов и пресс-ножниц? 

Билет № 14 

1. Предварительные и периодические медицинские осмотры? 

2. Меры безопасности при подъеме и перемещении тяжестей вручную? 

3. Действия жестянщика при возникновении аварийной ситуации? 

4. Правила личной гигиены при работе на жестяницком оборудовании? 

5. Правила пользования средствами индивидуальной защиты? 

Билет № 15 

1. Государственный надзор за состоянием охраны труда? 

2. Ограничения по возрасту при приеме жестянщика на работу? 
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3. Действия жестянщика после окончания работы? 

4. Требования безопасности при выполнении жестяницких работ? 

5. Требования безопасности, предъявляемые к паяльной лампе? 

 


