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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1. Нормативно-правовые основы программы 

Программа профессионального обучения  профессиональной подготовки рабочих по про-

фессии «18466 Слесарь механосборочных работ 2 разряда»  (по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легкового автомобиля») (далее по тексту – Программа) разработана на основе: 

 Федерального государственного  образовательного стандарта среднего профессиональ-

ного образования по профессии федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии «151903.02 Слесарь»  Утвержден при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 817; 

 Профессионального стандарта "Слесарь механосборочных работ", утвержденного прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 июля 2019 года № 

465н Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 июля 2019 года, 

регистрационный № 55412; 

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

Федерации"; 

 Приказа № 438 от 26 августа 2020 г. «Об утверждении Порядка организации и осуще-

ствления образовательной деятельности по основным программа профессионального обучения» 

зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации № 59784 от 11 сентября 

2020 г. 

1.2 Цель и задачи программы 
Программа направлена на формирование у слушателей программы, профессиональных 

компетенций:  

ПК 1.1 Слесарная обработка заготовок деталей простых машиностроительных изделий 

ПК 1.2 Сборка простых машиностроительных изделий, их узлов и механизмов 

ПК 1.3 Испытания простых машиностроительных изделий, их деталей, узлов и механизмов 

для осуществления вида деятельности как: 

ВД. 1 Изготовление машиностроительных изделий, состоящих из составных частей с цилинд-

рическими и плоскими сопрягаемыми поверхностями с точностью до 12-го квалитета и шеро-

ховатостью до Ra 6,3 (далее - простые машиностроительные изделия). 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны знать: 

 Виды дефектов при обработке поверхностей заготовок деталей простых машинострои-

тельных изделий, их причины и способы предупреждения 

 Виды дефектов сборочных соединений, их причины и способы предупреждения 

 Виды заклепок и заклепочных соединений 

 Виды и конструкции подшипников скольжения 

 Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при гид-

равлических, пневматических и механических испытаниях 

 Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при вы-

полнении сборочных работ 

 Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при вы-

полнении слесарных работ 

 Виды и содержание технологической документации, используемой в организации 

 Виды шпоночных соединений 

 Виды, конструкции и основные характеристики подшипников качения 

 Виды, конструкции и основные характеристики резьбы и деталей резьбовых соединений 

 Виды, конструкции, назначение и правила использования контрольно-измерительного 

инструмента и приспособлений 

 Виды, конструкции, назначение и правила использования применяемых слесарно-

монтажных инструментов 

 Виды, конструкции, назначение и правила использования сборочно-монтажного инстру-

мента 
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 Виды, конструкции, назначение и правила использования сборочных приспособлений 

 Виды, конструкции, назначение и правила использования слесарных приспособлений 

 Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-

измерительных инструментов для контроля линейных размеров с точностью до 12-го 

квалитета 

 Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-

измерительных инструментов для контроля угловых размеров с точностью до 13-й сте-

пени 

 Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-

измерительных инструментов и приспособлений для контроля точности формы и взаим-

ного расположения поверхностей с погрешностью не выше 13-й степени точности 

 Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-

измерительных инструментов для контроля параметров резьбовых поверхностей с точ-

ностью до 7-й степени 

 Виды, конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования 

применяемых слесарных инструментов 

 Виды, конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования 

инструментов для обработки цилиндрических отверстий 

 Виды, конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования 

инструментов для нарезания резьбы 

 Виды, основные характеристики, назначение и правила применения клеев 

 Виды, основные характеристики, назначение и правила применения консистентных сма-

зок и смазывающих жидкостей 

 Виды, основные характеристики, назначение и правила применения приборов контроля 

герметичности при гидравлических испытаниях простых машиностроительных изделий, 

их деталей и узлов 

 Виды, основные характеристики, назначение и правила применения приборов контроля 

герметичности при пневматических испытаниях простых машиностроительных изделий, 

их деталей и узлов 

 Виды, основные характеристики, назначение и правила применения приборов контроля 

при механических испытаниях простых машиностроительных изделий, их деталей, узлов 

и механизмов 

 Геометрические параметры слесарного инструмента и сверл в зависимости от обрабаты-

ваемого материала 

 Конструкция, устройство и принципы работы испытываемых простых машинострои-

тельных изделий, их деталей, узлов и механизмов 

 Конструкция, устройство и принципы работы собираемых простых машиностроитель-

ных изделий, их узлов и механизмов 

 Марки и свойства инструментальных материалов 

 Марки и свойства материалов, применяемых при изготовлении деталей простых маши-

ностроительных изделий 

 Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы 

 Методы гидравлических испытаний простых машиностроительных изделий, их деталей 

и узлов 

 Методы контроля герметичности при гидравлических испытаниях простых машино-

строительных изделий, их деталей и узлов 

 Методы контроля параметров при механических испытаниях простых машинострои-

тельных изделий, их деталей, узлов и механизмов 

 Методы механических испытаний простых машиностроительных изделий, их деталей, 

узлов и механизмов 
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 Методы пневматических испытаний простых машиностроительных изделий, их деталей 

и узлов 

 Методы устранения дефектов после гидравлических и пневматических испытаний про-

стых машиностроительных изделий, их деталей и узлов 

 Назначение, свойства и способы применения СОТС при сверлении и нарезании резьбы 

 Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения 

поверхностей, шероховатости поверхностей 

 Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов 

 Основные технологические параметры установок для гидравлических испытаний про-

стых машиностроительных изделий, их деталей и узлов 

 Порядок сборки простых машиностроительных изделий, их узлов и механизмов 

 Последовательность действий при испытаниях простых машиностроительных изделий, 

их деталей, узлов и механизмов 

 Правила и приемы разметки деталей простых машиностроительных изделий 

 Правила и приемы рубки и резки проката ручным и механизированным инструментом 

 Правила оформления результатов испытаний 

 Правила строповки и перемещения грузов 

 Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в 

объеме, необходимом для выполнения работы 

 Правила эксплуатации механизированного инструмента для обработки цилиндрических 

отверстий 

 Правила эксплуатации станков для обработки цилиндрических отверстий 

 Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 

 Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана 

 Способы гибки деталей простых машиностроительных изделий 

 Способы и приемы контроля геометрических параметров деталей простых машино-

строительных изделий 

 Способы и приемы контроля геометрических параметров простых машиностроительных 

изделий, их узлов и механизмов 

 Способы и приемы сборки клеевых соединений 

 Способы и приемы сборки подшипниковых узлов на подшипниках скольжения 

 Способы и приемы сборки резьбовых соединений 

 Способы и приемы сборки шпоночных соединений 

 Способы и приемы холодной клепки 

 Способы правки деталей простых машиностроительных изделий 

 Технические условия на испытания простых машиностроительных изделий, их деталей, 

узлов и механизмов 

 Технические условия на сборку простых машиностроительных изделий, их узлов и ме-

ханизмов 

 Технологические возможности станков и механизированного инструмента для обработки 

цилиндрических отверстий 

 Технологические методы и приемы слесарной обработки заготовок деталей простых ма-

шиностроительных изделий 

 Типовые технологические режимы обработки цилиндрических отверстий 

 Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении 

гидравлических, пневматических и механических испытаний простых машинострои-

тельных изделий, их деталей, узлов и механизмов 

 Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении 

сборочных работ 

 Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении 

слесарных работ 
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 Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и 

электробезопасности при выполнении слесарных работ 

 Устройство, правила использования и органы управления точильно-шлифовальных 

станков. 

 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны уметь: 

 Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе 

слесарные, контрольно-измерительные инструменты и приспособления 

 Выбирать инструменты для нарезания резьбы 

 Выбирать инструменты для обработки цилиндрических отверстий 

 Выбирать схемы строповки простых машиностроительных изделий, их деталей, узлов, 

механизмов и технологической оснастки 

 Выбирать технологические режимы обработки цилиндрических отверстий 

 Выполнять сборку подшипниковых узлов простых механизмов на подшипниках качения 

 Выполнять сборку подшипниковых узлов простых механизмов на подшипниках сколь-

жения 

 Выполнять склеивание деталей простых машиностроительных изделий, их узлов и меха-

низмов 

 Выполнять смазку простых машиностроительных изделий, их узлов и механизмов 

 Выявлять причины брака, предупреждать возможный брак при обработке поверхностей 

заготовок деталей простых машиностроительных изделий 

 Выявлять причины брака, предупреждать возможный брак при сборке простых машино-

строительных изделий, их узлов и механизмов 

 Документально оформлять результаты испытаний простых машиностроительных изде-

лий, их деталей, узлов и механизмов 

 Использовать гидравлические и пневматические установки и оснастку для контроля гер-

метичности простых машиностроительных изделий, их деталей и узлов 

 Использовать кондукторы для сверления цилиндрических отверстий в заготовках дета-

лей простых машиностроительных изделий 

 Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для контроля 

точности формы и взаимного расположения поверхностей деталей простых машино-

строительных изделий с точностью до 13-й степени 

 Использовать методы контроля герметичности при гидравлических испытаниях простых 

машиностроительных изделий, их деталей и узлов 

 Использовать механическое оборудование для резки проката 

 Использовать оборудование и оснастку для механических испытаний простых машино-

строительных изделий, их деталей, узлов и механизмов 

 Использовать приспособления для гибки и правки заготовок деталей простых машино-

строительных изделий 

 Использовать ручной и механизированный инструмент для холодной клепки 

 Использовать ручной и механизированный слесарный инструмент для опиливания заго-

товок деталей простых машиностроительных изделий 

 Использовать ручной слесарный инструмент для разметки заготовок деталей простых 

машиностроительных изделий 

 Использовать ручной слесарный инструмент для резки проката 

 Использовать слесарно-монтажный инструмент для сборки резьбовых соединений 

 Использовать слесарно-монтажный инструмент для сборки шпоночных соединений 

 Использовать слесарно-монтажный инструмент для соединения деталей 

 Использовать смазочно-охлаждающие технологические средства (СОТС) при сверлении 

и нарезании резьбы 
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 Использовать стандартные контрольно-измерительные инструменты для контроля ли-

нейных размеров деталей простых машиностроительных изделий с точностью до 12-го 

квалитета 

 Использовать стандартные контрольно-измерительные инструменты для контроля угло-

вых размеров деталей простых машиностроительных изделий с точностью до 13-й сте-

пени 

 Использовать стандартные контрольно-измерительные инструменты для контроля пара-

метров резьбовых поверхностей деталей простых машиностроительных изделий с точ-

ностью до 7-й степени 

 Использовать универсальный измерительный инструмент для контроля простых маши-

ностроительных изделий, их узлов и механизмов 

 Контролировать шероховатость поверхностей деталей простых машиностроительных 

изделий визуально-тактильным методом 

 Монтировать трубопроводы для гидравлических и пневматических испытаний простых 

деталей и узлов 

 Нарезать внутреннюю резьбу метчиками вручную и на станках 

 Нарезать наружную резьбу плашками вручную 

 Опиливать плоские поверхности заготовок деталей простых машиностроительных изде-

лий 

 Подготавливать простые машиностроительные изделия, их детали и узлы к гидравличе-

ским и пневматическим испытаниям 

 Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности 

 Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении слесар-

ных работ 

 Сверлить и рассверливать отверстия на простых сверлильных станках и переносным ме-

ханизированным инструментом 

 Управлять подъемом (снятием) простых машиностроительных изделий, их деталей, уз-

лов, механизмов и технологической оснастки 

 Устранять дефекты герметичности простых машиностроительных изделий, их деталей и 

узлов 

 Читать и применять техническую документацию на простые детали с точностью разме-

ров до 12-го квалитета 

 Читать и применять техническую документацию на простые машиностроительные изде-

лия, их детали, узлы и механизмы 

 Читать и применять техническую документацию на простые узлы и механизмы 

 Шабрить плоские поверхности заготовок деталей простых машиностроительных изделий 

 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

К освоению Программы допускаются слушатели без предъявления требований к уровню 

образования. 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

Максимальная учебная нагрузка слушателя  480 часов, в том числе: 

 теоретические занятия 118 часов; 

 практические занятия 348 часов. 

1.5. Форма обучения 

Очная форма обучения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

Программа профессионального обучения 

профессиональной подготовки (переподготовки) 

«18466 Слесарь механосборочных работ 2 разряда»  

 (по компетенции «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля») 
Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Форма  

контроля 

Обязательная учебная нагрузка слушателя 

лекции, 

часов 

в т.ч. лабора-

торные работы 

и практические 

занятия, само-

стоятельная 

работа часов  

промежуточ-

ный/итоговый 

контроль 

1 2 3 4   

Общепрофессиональ-

ные модули 
56 51  5  

Модуль 1. «Материало-

ведение» 
12 11  1 Зачет 

Модуль 2. «Охрана тру-

да» 
8 7  1 Зачет 

Модуль 3. «Электротех-

ника» 
12 11  1 Зачет 

Модуль 4.  «Техническая 

графика» 
12 11  1 Зачет 

Модуль 5. «Основы сле-

сарных и сборочных ра-

бот» 

12 11  1 Зачет 

Профессиональные 

модули 
417 67 348 4  

Модуль 6. Технология 

изготовления и ремонта 

машин и оборудования 

различного назначения 

40 29 10 1 Зачет 

Модуль 7. Организация 

и технология сборки, 

регулировки и испыта-

ния машин и оборудова-

ния различного назначе-

ния 

72 36 35 1 Зачет 

Учебная практика 140  138 2 Зачет 

Производственная прак-

тика 
165  165  

Отчет по 

практике 

Консультация  2 2    

Итоговая аттестация  5   5 Экзамен 

Итого: 480 118 348 14  

 



2.2. Календарный учебный график 
 

Программа профессионального обучения 

профессиональной подготовки (переподготовки) 

«18466 Слесарь механосборочных работ 2 разряда»  

 (по компетенции «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля») 

 
Учебный предмет Всего 

часов 

Учебные недели/часы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 6 неделя 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Модуль 1. «Материаловеде-

ние» 
12 8 4 

                            

Модуль 2. «Охрана труда» 8 
 

4 4 
                           

Модуль 3. «Электротехни-

ка» 12 
  

4 8 
                          

Модуль 4.  «Техническая 

графика» 12 
    

8 4 
                        

Модуль 5. «Основы слесар-

ных и сборочных работ» 12 
     

4 8 
                       

Модуль 6. Технология изго-

товления и ремонта машин и 

оборудования различного 

назначения 

40 
       

8 8 8 8 8 
                  

Модуль 7. Организация и 

технология сборки, регули-

ровки и испытания машин и 

оборудования различного 

назначения 

72 
            

8 8 8 8 8 8 8 8 8 
         

Учебная практика 140 
                     

8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Производственная практика 165 
                              

Консультация 2 
                              

Итоговая аттестация 5 
                              

Итого: 480 
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Учебный предмет Всего 

часов 

Учебные недели/часы 

7 неделя 8 неделя 9 неделя 10 неделя 11 неделя 12 неделя 13 не-

деля 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 51 52 

Модуль 1. «Мате-

риаловедение» 12 
                                                                

Модуль 2. «Охрана 

труда» 8 
                                                                

Модуль 3. «Электро-

техника» 12 
                                                                

Модуль 4.  «Техни-

ческая графика» 12 
                                                                

Модуль 5. «Основы 

слесарных и сбороч-

ных работ» 
12 

                                                                
Модуль 6. Техноло-

гия изготовления и 

ремонта машин и 

оборудования раз-

личного назначения 

40 

                                                                
Модуль 7. Органи-

зация и технология 

сборки, регулировки 

и испытания машин 

и оборудования раз-

личного назначения 

72 

                                                                
Учебная практика 140 8 8 8 8 8 8 8 8 4                                               
Производственная 

практика 165 
                  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5     

Консультация 2                                                             2   
Итоговая аттестация 5                                                               5 
Итого: 480                                                                 
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2.3.  Учебно-тематический план  

№ Наименование модулей 
Всего, 

ак.час. 

В том числе Форма 

контроля лекции практ. за-

нятия 

(учебная 

практика, 

самостоя-

тельная 

работа) 

промежут. 

и итог. 

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1. Материаловедение 12 11  1  

 
Тема 1.1 Строение и свойства метал-

лов 

3 3    

 
Тема 1.2 Сплавы железа с углеродом 3 3    

 
Тема 1.3 Цветные металлы и сплавы 2 2    

 
Тема 1.4 Материалы для сварки и 

пайки 

3 3    

 Промежуточная аттестация 1   1 зачет 

 Модуль 2. Охрана труда 8 7  1  

 
Тема 2.1. Правовые основы трудового 

законодательства 

0,5 0,5 
  

 

 
Тема 2.2. Инструктаж и обучение 

технике безопасности 

0,5 0,5 
  

 

 

Тема 2.3.Действие электрического 

тока на организм человека. Средства 

защиты 

1 1 

  

 

 
Тема 2.4.Требования к эксплуатации 

сварочного оборудования 

1 1    

 
Тема 2.5.Средства индивидуальной и 

общей защиты сварщика 

1 1    

 

Тема 2.6.Правила пожарной безопас-

ности при сварочных работах. Сред-

ства пожаротушения 

1 1    

 Тема 2.7.Организация рабочего места 1 1    

 
Тема 2.8.Оказание первой доврачеб-

ной помощи 

1 1    

 Промежуточная аттестация 1   1 зачет 

 Модуль 3. Электротехника 12 11  1  

 Тема 3.1 Электрическое поле 1 1    

 
Тема 3.2 Электрические цепи посто-

янного тока. Электромагнетизм 

2 2    

 

Тема 3.3 Электрические цепи одно-

фазного и трехфазного переменного 

тока 

2 2    

 

Тема 3.4 Электрические измерения и 

электроизмерительные приборы. 

Электрические машины 

2 2    

 Тема 3.5.  Физические основы элек- 1 1    
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троники 

 
Тема 3.6. Полупроводниковые при-

боры 

1 1    

 Тема 3.7. Электронные устройства 1 1    

 Тема 3.8. Измерения в цепях пере-

менного тока высокой частоты 

1 1 
  

 

 Промежуточная аттестация 1   1  

 Модуль 4. Техническая графика 12 11  1  

 Тема 4.1. Оформление чертежей по 

ЕСКД 

2 2    

 Тема 4.2 Изображения на  машино-

строительных чертежах 

3 3    

 Тема 4.3. Чтение рабочих чертежей 

деталей и сборочных чертежей,  схем 

2 2    

 Тема 4.4. Чтение и выполнение 

строительных чертежей 

3 3    

 Тема 4.5. Чтение чертежей по изучае-

мой профессии 

1 1    

 Промежуточная аттестация 1   1  

 Модуль 5. Основы слесарных и 

сборочных работ 

12 11  1  

 Тема 5.1. Сведения о механизмах и 

машинах 

1 1    

 Тема 5.2. Дефекты их классификация. 2 2    

 Тема 5.3. Ремонт основных видов ре-

монтного оборудования 

2 2    

 Тема 5.4. Основы стандартизации. 2 2    

 Тема 5.5. Технологические измерения 4 4    

 Промежуточная аттестация 1   1 Зачет 

 Профессиональные модули      

 Модуль 6. Технология изготовле-

ния и ремонта машин и оборудова-

ния различного назначения 

 

40 29 10 
1 

 

 

 Тема 6.1. Организация слесарных ра-

бот 

7 7    

 Тема 6.2. Подготовительные опера-

ции слесарной обработки 

10 8 2   

 Тема 6.3. Размерная слесарная обра-

ботка  

8 6 2   

 Тема 6.4. Организация ремонтных ра-

бот 

8 4 4   

 Тема 6.5. Пригоночные операции сле-

сарной обработки  

6 4 2   

 Промежуточная аттестация 1   1  

 Модуль 7. Организация и техноло-

гия сборки, регулировки и испыта-

ния машин и оборудования раз-

личного назначения 

72 36 35 1  

 Тема  7. 1. Подготовка деталей к 6 4 2   
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сборке 

 Тема  7.2. Неподвижные неразъемные 

соединения и их сборка 

8 4 4   

 Тема 7. .3 Сборка неподвижных со-

единений и трубопроводных систем 

13 6 7   

 Тема  7.4. Сборка механизмов враща-

тельного движения 

12 6 6   

 Тема  7.5. Сборка механизмов переда-

чи движения 

12 6 6   

 Тема  7.6. Сборка механизмов посту-

пательного движения 

8 4 4   

 Тема  7.7. Сборка механизмов преоб-

разования движения 

12 6 6   

 Промежуточная аттестация 1     

 Учебная практика 140  138 2  

 Подготовка рабочего места. Инструк-

таж по охране труда на рабочем мес-

те. 

2  2   

 Выполнение работ  по профессии  

слесарь механосборочных работ  на 2 

разряд 

136  136   

 Промежуточная аттестация 2   2 Зачет 

 Производственная практика 

165  165  

Отчет по 

практи-

ке 

 Охрана труда, пожарная безопасность 

и электробезопасность, инструктаж 

по охране труда и пожарной безопас-

ности на объекте 

8  8   

 Ознакомление с устройствами и ра-

бочим оборудованием  
8  8   

 Выполнение квалификационных ра-

бот по профессии  слесарь механо-

сборочных работ  на 2 разряд 

141  141   

 Самостоятельное выполнение проб-

ной квалификационной работы  
8  8   

 Консультация  2 2    

 Итоговая аттестация  5   5 Экзамен 

 

 

2.4. Учебная программа 

 

Модуль 1.  «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ». 

Тема 1.1. Строение и свойства металлов 

Понятие о металлах и сплавах. Атомно-кристаллическое строение металлов. Строение слитка. 

Основы теории сплавов. Методы изучения структуры металла. Макроскопический и микроско-

пический анализ. Основные свойства металлов. Физические, химические, механические  и тех-

нологические характеристики металлов. 

Тема 1.2. Сплавы железа с углеродом  
Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. Диаграмма состояния «железо-

углерод» Основы термической обработки стали. Отжиг, нормализация, закалка, отпуск. Класси-
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фикация сталей. Углеродистые стали. Легированные стали, их свойства. Инструментальные ста-

ли. Маркировка сталей. Классификация чугунов. Структура и свойства чугунов. Белые, серые, 

ковкие, высокопрочные, легированные чугуны. 

Тема 1.3. Цветные металлы и сплавы 
Медь и ее сплавы. Алюминий. Алюминиевые сплавы. Магний. Магниевые сплавы. Титан. Тита 

Тема 1.4. Материалы для сварки и пайки 

Материалы для ручной и дуговой сварки углеродистых и легированных сталей. Материалы для 

электродуговой и газовой сварки чугуна. 

Материалы для сварки цветных металлов ручной дуговой и газовой сварки. Материалы для пай-

ки металлов. Термическая обработка паяных деталей. 

 

Модуль 2.  «ОХРАНА ТРУДА» 

Тема 2.1. Правовые основы трудового законодательства 
Право и гарантии работника на труд в условиях, отвечающих требованиям промышленной безо-

пасности и охраны труда. Особенности  обеспечения безопасных условий труда в профессио-

нальной деятельности. Расследование несчастных случаев на производстве. Производственная 

инструкция сварщика. 

 

Тема 2.2. Инструктаж и обучение технике безопасности 
Виды инструктажей по безопасности и охране труда. Порядок обучения безопасным приемам 

труда при проведении электросварочных и газосварочных работ. 

Тема 2.3. Действие электрического тока на организм человека. Средства защиты 

Виды электротравм при поражении электрическим током. Причины электротравм. Воздействие 

электрического тока на организм человека. Средства защиты человека от поражения электрото-

ком. Понятие о шаговом напряжении 

Тема 2.4. Требования к эксплуатации сварочного оборудования 
Заземление и зануление сварочного оборудования Общие требования к сварочному оборудова-

нию по электробезопасности. Испытание сварочных аппаратов. 

Тема 2.5. Средства индивидуальной и общей защиты сварщика 

Средства индивидуальной и общей защиты сварщика 

Тема 2.6. Правила пожарной безопасности при сварочных работах.  
Средства пожаротушения Средства индивидуальной защиты. Средства общей защиты. 

Общие вопросы по правилам пожарной безопасности Причины возникновения пожаров. Средст-

ва пожаротушения и их применение. Оформление наряда-допуска на сварочные работы. 

Тема 2.7. Организация рабочего места 
Требования по охране труда к оборудованию рабочему места сварщика. 

Тема 2.8. Оказание первой доврачебной помощи 
Первая доврачебная помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Оказание первой дов-

рачебной помощи при поражении электрическим током Оказание первой доврачебной помощи 

при ожогах (термических, химических). Оказание первой доврачебной помощи при воздействии 

газов. Оказание первой доврачебной помощи при пищевых отравлениях 

 

Модуль 3. «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

Тема 3.1. Электрическое поле 
Понятие об электрическом поле. Основные характеристики электрического поля: напряженность, 

электрическое напряжение, потенциал, единицы их измерения. Влияние электрического поля на 

проводники и диэлектрики.  Определение и назначение конденсатора, его ёмкости. Соединение 

конденсаторов. 

Тема 3.2. Электрические цепи постоянного тока. Электромагнетизм 
Электрическая цепь и её элементы. Электрический ток, его величина, направление, единицы из-

мерения. Физические основы работы источника электродвижущей силы (ЭДС). 
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Закон Ома для участка и полной цепи. Электрическое сопротивление и электрическая проводи-

мость, единицы измерения. Зависимость электрического сопротивления от температуры. 

Работа и мощность электрического поля. Преобразование электрической энергии в тепловую, 

закон Джоуля-Ленца. Использование электронагревательных приборов. Токовая нагрузка прово-

дов и защита их от перегрузок. 

Виды соединение приёмников энергии. Закон Кирхгофа. Методы расчета и измерения основных 

параметров электрических цепей.  

Основные параметры, характеризующие магнитное поле в каждой его точке. Единицы измерения 

магнитных величин. 

Общие сведения о магнитных цепях. Закон полного тока. Воздействие магнитного поля на про-

водник с током. Закон Ампера. Сила взаимодействия параллельных проводов с токами. Электро-

магниты и их применение. Методы расчета магнитных цепей. 

Тема 3.3. Электрические цепи однофазного и трехфазного переменного тока 

Переменный синусоидальный ток и его определение. Целесообразность технического использо-

вания переменного тока. Параметры и форма представления переменных ЭДС, напряжения, тока 

и магнитного потока. Получение переменной ЭДС.  

Особенности электрических процессов в простейших электрических цепях с активным, индук-

тивным и емкостным элементом. Закон Ома для этих цепей. Векторные диаграммы напряжений 

и тока. 

Неразветвлённые цепи переменного тока с активным, индуктивным и емкостным элементами. 

Условия возникновения и особенности резонанса напряжения. Векторные диаграммы. Активная, 

реактивная и полная мощность в цепи переменного тока. 

Разветвленная цепь переменного тока с активным, индуктивным и емкостным элементами. Резо-

нанс токов. Коэффициент мощности и способы его повышения.         

Понятие о трехфазных электрических цепях и сравнение их с однофазными. 

Основные элементы трехфазной системы. Получение трехфазной ЭДС. Соединение обмоток ге-

нератора и потребителя трехфазного. 

Мощность трехфазной системы. Основы расчета трехфазной цепи при симметричной нагрузке. 

Техника безопасности при работе с системой трехфазного тока. 

Тема 3.4. Электрические измерения и электроизмерительные приборы. 

 Электрические машины 

Общие сведения об электрических измерениях и электроизмерительных приборах. Условные 

обозначения на шкалах электроизмерительных приборов. Погрешности измерений. Класс точно-

сти электроизмерительных приборов. Правила пользования измерительными приборами. 

Измерение напряжения и тока. Измерение мощности и энергии. Измерения электрического со-

противления постоянному току: методы вольтметра-амперметра, мостовой.    

Назначение, классификации и область применение машин электрического тока. Понятие об элек-

трических машинах постоянного и переменного тока. 

Электродвигатели постоянного и переменного тока. Устройство и принцип действия электриче-

ских машин.  Потери энергии и КПД электрических машин. 

Генераторы постоянного и переменного тока. Классификация и схема включения обмоток. 

Универсальные коллекторные двигатели. Область применения 

Тема 3.5  Физические основы электроники 
Электропроводность полупроводников, образование и свойства p-n перехода, прямое и обратное 

включение p-n перехода, вольтамперная характеристика p-n перехода, виды пробоя. 

Тема 3.6. Полупроводниковые приборы 
Выпрямительные диоды и стабилитроны: условные обозначения, устройство, принцип действия, 

вольтамперные характеристики, параметры, маркировка и применение. 

Биполярные и полевые транзисторы: условные обозначения, устройство, принцип действия, схе-

мы включения, характеристики, параметры, маркировка. Область применения.   

Тиристоры: устройство, принцип действия, область применения. Фотодиоды. Фототранзисторы.  

Тема 3.7 Электронные устройства 
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Приборы и устройства индикации. Выпрямители и стабилизаторы.  

Усилители. Основные показатели и параметры усилителей. 

Сглаживающие фильтры, их назначение и виды 

Тема 3.8. Измерения в цепях переменного тока высокой частоты 
Особенности измерений в цепях переменного тока высокой частоты: электронные осциллогра-

фы, измерение частоты, измерение индуктивности и емкости. 

Основы цифрового регулирования опережения зажигания 

 

Модуль 4.  «ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА» 

Тема 4.1. Оформление чертежей по ЕСКД 

Основные сведения системы ЕСКД. Форматы по ГОСТ 2.301 - 68. Основная надпись по ГОСТ 

2.104 - 68 Масштабы по ГОСТ 2.302-68 

Тема 4.2. Изображения на  машиностроительных чертежах 

Назначение и виды строительных чертежей. Особенности построения строительных чертежей. 

Содержание чертежей фасадов, планов и разрезов зданий. Условные графические обозначения 

элементов зданий, санитарно- технического и другого оборудования. Нанесение размеров и вы-

сотных отметок на строительных чертежах. 

Тема 4.3. Чтение рабочих чертежей деталей и сборочных чертежей,  схем 
Общие сведения о сборочных чертежах. Содержание сборочных чертежей и правила их чтения. 

Понятие о схематическом изображении деталей и механизмов. Кинематические схемы. Монтаж-

ная схема сборочного чертежа. Назначение рабочих чертежей и схем. Основные требования к 

рабочим чертежам деталей строительных металлических конструкций и изделий. Условности и 

упрощения. 

Определение наименьшего количества изображений (видов, разрезов, сечений) на рабочем чер-

теже детали. 

Тема 4.4. Чтение и выполнение строительных чертежей 

Назначение и виды строительных чертежей. Особенности построения строительных чертежей. 

Содержание чертежей фасадов, планов и разрезов зданий. Условные графические обозначения 

элементов зданий, санитарно- технического и другого оборудования. Нанесение размеров и вы-

сотных отметок на строительных чертежах. 

Тема 4.5. Чтение чертежей по изучаемой профессии. 

 Определение и виды сварных  соединений. Условные изображения и обозначения швов сварных 

соединений. Правила чтения рабочих чертежей и технологических чертежей сварных  металло-

конструкции. 

Модуль 5. «ОСНОВЫ СЛЕСАРНЫХ И СБОРОЧНЫХ РАБОТ» 

Тема 5. 1. Сведения о механизмах и машинах 

Сведения о механизмах и устройствах преобразующие движение. Виды передач. Виды соедине-

ний. Требования к соединительным передачам. Виды механизмов, их кинематические и динами-

ческие характеристики. Виды износа. Деформация. 

Тема 5.2. Дефекты их классификация. 

Разрушительные процессы в деталях. Приемы и способы обнаружения дефектов и повреждений. 

Методы диагностики. Предупреждение дефектов. Смазочные материалы. Требования. Смазоч-

ные устройства. Понятие о способах восстановления деталей. Механическая обработка. Слесар-

ные работы. Технология выполнения слесарных работ. Сварка, наплавка, напыление. Химиче-

ские и гальванические покрытия. Обработка давлением. Методы контроля качества восстановле-

ния деталей 

Тема 5. 3. Ремонт основных видов ремонтного оборудования 

Понятие о системе ремонта. Понятие о межремонтных сроках. Организация ремонтных работ на 

предприятиях. Ремонт элементов ременных и цепных передач. Ремонт валов, шпинделей. Ремонт 

разборочных соединений. Ремонт сборочных единиц. 

Тема 5.4. Основы стандартизации. 



 18 

Основы стандартизации. Качество машин и механизмов. Взаимозаменяемость. Погрешность. 

Предельные размеры, отклонения. Допуски и посадки. Принципы построения допусков и поса-

док. Шероховатость поверхности. Обозначение. Влияние на эксплуатационные свойства. 

Тема 5.5. Технологические измерения 

Основные понятия о метрологии. Средства измерения и контроля . Измерительные линейки,  

штангенциркуль, инструменты, микрометрический инструмент. Автоматические средства кон-

троля, контроль калибрами. Средства контроля и измерения резьбы. Шпоночные соединения. 

Шлицевые соединения.  Требования к точности зубчатых колес. Боковой зазор. Подготовитель-

ные операции слесарной обработки. Разметка. Рубка металла. Правка металла. Гибка металла. 

Резка металла. Опиливание металла. Обработка отверстий. Обработка резьбовых соединений. 

 

Модуль 6. «Технология изготовления и ремонта машин и оборудования различного назна-

чения» 

Тема 6.1. Организация слесарных работ 

Охрана труда при выполнении слесарных работ. Организация рабочего места слесаря: устройст-

во и назначение слесарного верстака, защитного экрана, параллельных тисков с вертикальным 

подъемом, рабочего, измерительного и разметочного инструмента. Правила освещения рабочего 

места. Правила выбора и применения инструментов для различных видов слесарных работ. За-

точка инструмента. Технология применения. Нормативная и технологическая документация для 

выполнения слесарных работ. 

Тема 6.2. Подготовительные операции слесарной обработки 

Разметка плоскостная и пространственная. Правила выполнения разметки. Типичные дефекты 

при выполнении разметки. Рубка металла. Инструменты, применяемые при 4 12 рубке, заточка 

инструмента в зависимости от обрабатываемого материала, способы рубки и типичные дефекты 

при рубке, безопасные приемы труда при рубке металла. Резка металла с отделением и без отде-

ления стружки. Инструмент, применяемый при резке, правила резания, припуски на дальнейшую 

обработку, безопасные приемы труда. 

Правка на правильных плитах, с применением ручных прессов, правильных машин и молотков с 

мягкими и твердыми вставками. Рихтовка правка закаленного металла. Гибка металла без за-

кругления с внутренней стороны, с закруглением с внутренней стороны, гибка замкнутого круга. 

Практическая работа. Выполнить разметку плоскостную на формате А4. Разделить окружность 

на 3,5,6 частей на формате А4. Выполнить заточку инструмента по шаблону под разными угла-

ми. Выполнить установку ножовочного полотна в станок. 

Тема 6.3. Размерная слесарная обработка  
Распиливание открытых и закрытых пройм. Припасовка проймы и вкладыша. Правила припасов-

ки. Типичные дефекты припасовки. Шабрение прямолинейных и криволинейных поверхностей 

при окончательной обработке деталей. Инструмент ручной и станочное оборудование при трудо-

емких процессах шабрения. Притирка и доводка поверхностей деталей с целью получения герме-

тичного или разъемного подвижного соединения с шероховатостью поверхности Ra 0,008. Абра-

зивные материалы, притирочные порошки и пасты применяемые при притирке. Правила притир-

ки и доводки. Механизация притирочных и доводочных работ. 

Практическая работа. Подбор абразивных и притирочных материалов в зависимости от обраба-

тываемого материала. 

Тема 6.4. Организация ремонтных работ 

Охрана труда при работе на станочном оборудовании. Организация рабочего места слесаря при 

выполнении ремонта. Правила освещения 6 14 рабочего места. Дефектные ведомости и техноло-

гические карты для выполнения ремонтных работ. 

Практическая работа. Разработка дефектной ведомости и технологической карты 

Тема 6.5. Пригоночные операции слесарной обработки  
Распиливание открытых и закрытых пройм. Припасовка проймы и вкладыша. Правила припасов-

ки. Типичные дефекты припасовки. Шабрение прямолинейных и криволинейных поверхностей 

при окончательной обработке деталей. Инструмент ручной и станочное оборудование при трудо-
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емких процессах шабрения. 4 13 3. Притирка и доводка поверхностей деталей с целью получения 

герметичного или разъемного подвижного соединения с шероховатостью поверхности Ra 0,008. 

Абразивные материалы, притирочные порошки и пасты применяемые при притирке. Правила 

притирки и доводки. Механизация притирочных и доводочных работ. 

Практическая работа. Подбор абразивных и притирочных материалов в зависимости от обраба-

тываемого материала. 

Модуль 7. Организация и технология сборки, регулировки и испытания машин и оборудо-

вания различного назначении 

Тема 7. 1.  Подготовка деталей к сборке  
Пригоночные работы.  Очистка и мойка.  Технические требования к машинам, сборочным еди-

ницам и деталям.  Технологическая документация на сборку и основы. Построения технологиче-

ского процесса.  Организационные формы и методы сборки.  Правила и нормы безопасного вы-

полнения сборочных работ. 

Практическая работа. Работы по организации рабочего места, подготовительные работы по 

сборке деталей. Чтение технической документации 

Тема 7.2.  Неподвижные неразъемные соединения и их сборка 

Заклепочные соединения и их сборка.  Паяные соединения и их сборка.  Клеевые соединения и 

их сборка.  Соединение методом пластической деформации (вальцевание).   Соединения с гаран-

тированным натягом.  Подготовка поверхности под сварку.   Оборудования и приспособления 

для сборки частей изделия перед сваркой. Практическая работа.  Основные заклепочные со-

единение, процесс соединения и сборки, подготовка под сварку. 

Тема 7. 3. Сборка неподвижных соединений и трубопроводных систем 

Сборка разъёмных соединений Сборка узлов при помощи резьбовых соединений. Сборка винто-

вого соединения. Постановка контрольных штифтов. ИОТ-026-2010. Сборка шпилечного соеди-

нения, сборка болтового соединения. Стопорение резьбовых соединений. Сборка многоболтовых 

соединений. Контроль качества сборки.   Сборка шпоночных соединений. Сборка шпоночного 

соединения с призматической шпонкой. Сборка шпоночного соединения с сегментной шпонкой. 

Сборка шпоночного соединения с направляющей шпонкой.   Сборка шлицевых соединений. 

Подбор деталей шлицевых соединений. Виды шлицевых соединений. Посадка по боковым по-

верхностям. Сборка шлицевого соединения с посадкой по внутреннему диаметру. Сборка шли-

цевого соединения с посадкой по наружному диаметру.  Сборка трубопроводных систем и со-

единений с гарантированным натягом. Сборка труб на фланцах, крепление фланцев. Сборка труб 

с помощью муфт на короткой резьбе. Сборка соединений с гарантированным натягом методом 

запрессовки. 

Тема 7. 4. Сборка механизмов вращательного движения 

Сборка узлов с подшипниками скольжения Сборка подшипникового узла с неразъёмным под-

шипником скольжения. Стопорение от проворачивания. Методы обработки отверстия втулки.   

Сборка опор с подшипниками качения Подготовка подшипников качения к сборке. Установка на 

вал радиального подшипника. Регулировка подшипникового узла с радиально - упорным роли-

ковым подшипником. Уплотнение подшипниковых узлов. Сборка игольчатых подшипников на 

вал и в отверстии.   Сборка узлов со спаренными подшипниками. Демонтаж подшипников с вала 

и из отверстия. Контроль собранного узла.  Сборка валов с помощью муфт Контроль соосности 

валов. Соединение валов с помощью жёсткой муфты. Соединение валов с помощью дисковых 

муфт. Соединение валов с помощью пальцевых муфт. Соединение валов с помощью кулачковых 

муфт.  

Практическая работа.   Сборка и демонтаж узлов с подшипниками.  

Тема 7. 5. Сборка механизмов передачи движения 

Сборка ремённых передач. Подготовка деталей передач к сборке, контроль параллельности ва-

лов. Контроль шкивов на радиальное и торцевое биение. Балансировка шкивов. Установка шки-

вов на вал. Монтаж натяжного устройства. Проверка сборки.  Сборка цепной передачи. Сборка 

цельных и составных звёздочек, установка их на валы, регулировка. Установка цепи в передачу, 

натяжение и контроль взаимного расположения деталей.  Сборка цилиндрических зубчатых пе-
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редач. Подбор зубчатых колёс передачи. Контроль валов и зубчатых колёс на радиальное и тор-

цевое биение. Контроль расположения отверстий под валы передачи в корпусе. Установка зубча-

того колеса на валу.   Сборка конических зубчатых передач Контроль взаимного расположения 

отверстий под валы в корпусе. Подбор деталей конических зубчатых передач.  Сборка червячных 

передач. Установка червячного колеса на вал. Контроль взаимного расположения отверстий в 

корпусе червячной передачи.   Сборка фрикционных передач. Сборка сцепной фрикционной 

муфты. Подбор деталей. Регулировка муфты. Сборка предохранительной дисковой фрикционной 

муфты. Сборка механизмов сцепления. Сборка колодочного тормоза. Замена колодок, пружин. 

Определение износа колодок, дисков, барабанов.  Сборка зубчатого редуктора и ремонт зубчатых 

передач. Подбор деталей, сборка зубчатых передач, регулировка зацепления в механизмах. Ре-

монт механизмов и зубчатых передач. Замена и восстановление деталей, регулировка 

Практическая работа.  Осуществление сборки основных элементов и узлов:  шкивов на вал,  

цепной передачи,  зубчатых колёс передачи,  червячного колеса на вал,  зубчатого редуктора и 

ремонт зубчатых передач. 

Тема 7. 6. Сборка механизмов поступательного движения 

Технические требования к направляющим. Установка накладных направляющих.   Контроль 

прямолинейности направляющих. Отделка направляющих шабрением.  Общая сборка механиз-

мов поступательного движения. 

Практические занятия. Выполнить конструктивные схемы направляющих качения с шарико-

выми телами качения, указать их назначение, достоинства и недостатки. 

Тема 7. 7. Сборка механизмов преобразования движения 
Передачи винт- гайка и их сборка. Сборка кривошипно -шатунного механизма. Сборка шатуна, 

узловая сборка, установка втулки, вкладышей в соответствии с техническими требованиями. Ус-

тановка коленчатого вала в подшипники. Сборка поршня с шатуном. Подбор поршней по массе 

Подбор поршневых колец, установка, проверка зазора в стыках. Установка поршневых пальцев. 

Общая сборка кривошипно -шатунного механизма. Установка коленвала в коренные подшипни-

ки. Установка шатунов с шатунными вкладышами. Установка шпонки, шкива. Затяжка болтов 

крепления.  Сборка кулисного механизма. Сборка кривошипного диска кулисного механизма с 

эксцентриком. Сборка кулисы. Общая сборка кулисного механизма.  Сборка эксцентрикового 

механизма. Сборка эксцентрика регулировка. Сборка ползуна. Общая сборка эксцентрикового 

механизма. 

Практическая работа.  Сборка кривошипно -шатунного механизма,  поршня с шатуном,  кулис-

ного механизма,  эксцентрикового механизма. Отработка практических навыков. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА   

Подготовка рабочего места. Инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

Выполнение работ  по профессии  слесарь механосборочных работ  на 2 разряд: 

Выполнять плоскостную и пространственную разметку Выполнять рубку резку металла ручным 

и механизированным инструментом Выполнять правку и гибку деталей до термической обработ-

ки Выполнять рихтовку деталей после термической обработки Опиливать детали до определен-

ной шероховатости в соответствии рабочего чертежа Обрабатывать отверстия на вертикально 

сверлильном станке, электрическими, пневматическими приборами и вручную Нарезание и очи-

стка внутренних и наружных резьбовых поверхностей крепежных и основных деталей при сбор-

ке Распиливание пройм и припасовка деталей друг другу Шабрение прямолинейных и криволи-

нейных поверхностей, шабрение по маякам Притирка деталей с применением притирочных паст 

для достижения точности геометрических размеров 0,005мм и шероховатость поверхности Ra 

0,008 Доводка до чистовой поверхности детали (по 5…6 квалитетам) и точностью линейных и 

геометрических размеров с очень малой степенью шероховатости.  

Нарезание резьбы на трубах, укладка уплотнителя, сборка соединения. Установка контргаек. 

Свинчивание фланцев. Запрессовка деталей. Стопорение. Сборка подшипникового узла с разъ-

ёмным подшипником скольжения. Установка упорного подшипника качения на валу. Установка 

радиально-упорного подшипника Установка подшипников качения в корпус. Фиксация положе-
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ния колец в корпусе. Проверка соосности валов, посадочных мест, сверление отверстий, уста-

новка муфты, установка штифтов. Проверка размеров. Установка и пригонка шпонок. Сверление 

отверстий. Установка полумуфт. Сборка полумуфт. Сборка пальцев и упругих элементов, кон-

троль сборки и биения. Сборка резьбовых соединений. Сборка деталей трубопроводных систем. 

Сборка деталей узлов станков, оборудования. Выполнение работ по сборке механизмов с под-

шипниковыми узлами. Подготовка подшипников к сборке, контроль деталей, запрессовка, регу-

лировка. Установка, монтаж, регулировка деталей. Регулировка натяжения ремня. Проверка, 

пригонка деталей звёздочек. Подбор деталей и их контроль на радиальное и торцевое биение. 

Подготовка деталей к сборке. Измерение межосевых расстояний по устанавливаемым валам. Ус-

тановка зубчатого колеса неподвижно на валу. Установка валов с зубчатыми колёсами в корпус. 

Контроль зубчатого зацепления по пятну контакта. Контроль бокового зазора. Сверление отвер-

стий, зенковка, нарезка резьбы в корпусах ползунов. Установка направляющих, шабрение, кон-

троль. Проверка размеров, запрессовка втулки, обработка, установка вкладышей, установка бол-

тов и гаек, проверка. Шабрение вкладышей по валу. Сборка, запрессовка, обработка втулок рас-

пределительного вала, подбор шпонки, установка шкива. Сборка клапанной группы, Притирка 

клапанов к сёдлам, установка пружин, коромысел, регулировочных винтов. Общая сборка и ре-

гулировка. Установка прокладок, шкивов, ремня. Установка прокладок, затяжка винтов. Общая 

сборка. Запрессовка и обработка втулок, установка шпонки, зубчатых колёс, пальца кривошипа, 

эксцентрика. Проверка формы и размеров кулисы. Запрессовка и обработка втулки. Установка 

вала кулисы, шпонки, зубчатого колеса. Установка кривошипного диска. Проверка зубчатого ко-

леса на Краску, проверка величины бокового зазора. 180 Установка угла касания кулисы. Про-

верка формы и размеров деталей, установка шпонки, хомутика, шабрение вкладышей. Установка 

прокладок, крепёжных болтов, сборка. Проверка перпендикулярности направляющих. Подгонка 

ползуна к направляющим, сборка тяги и ползуна, регулировочной муфты. Установка ползуна, 

хомутика, регулировка муфты, болтов и гаек крепления. Контроль сборки. Сборка фильтров, 

промывка, замена фильтрующих элементов. Запрессовка втулок, шлифовка крышек, шестерён. 

Проверка размеров и формы деталей. Установка штока, поршня. Уплотнительных колец. Уста-

новка прокладок. Проверка герметичности соединений. Сборка фильтров, проверка герметично-

сти, уплотнений, затяжки соединений. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 
 

Анализ исходных данных для выполнения слесарной обработки поверхностей заготовок деталей 

простых машиностроительных изделий с точностью размеров до 12-го квалитета 

Анализ исходных данных для испытания простых машиностроительных изделий, их деталей, уз-

лов и механизмов 

Анализ исходных данных для сборки простых машиностроительных изделий, их узлов и меха-

низмов 

Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей деталей простых машинострои-

тельных изделий 

Вырубка и вырезка плоских прокладок по разметке вручную 

Гибка деталей из проката 

Зачистка заготовок деталей от заусенцев 

Контроль геометрических параметров простых машиностроительных изделий, их узлов и меха-

низмов 

Контроль линейных размеров деталей простых машиностроительных изделий с точностью до 12-

го квалитета 

Контроль параметров простых машиностроительных изделий, их деталей, узлов и механизмов в 

процессе испытания 
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Контроль резьбовых поверхностей деталей простых машиностроительных изделий с точностью 

до 7-й степени 

Контроль угловых размеров деталей простых машиностроительных изделий с точностью до 13-й 

степени 

Контроль формы и взаимного расположения поверхностей деталей простых машиностроитель-

ных изделий с точностью до 13-й степени 

Контроль шероховатости обработанных поверхностей деталей простых машиностроительных 

изделий до Ra 6,3 

Нарезание резьбы диаметром от 2 до 24 мм в отверстиях заготовок деталей простых машино-

строительных изделий метчиками с точностью до 7-й степени 

Нарезание резьбы на заготовках деталей простых машиностроительных изделий плашками с 

точностью до 7-й степени 

Обработка цилиндрических отверстий в заготовках деталей простых машиностроительных изде-

лий по разметке или кондуктору на простых сверлильных станках и с использованием ручного 

механизированного инструмента с точностью до 12-го квалитета 

Опиливание плоских поверхностей заготовок деталей простых машиностроительных изделий с 

точностью размеров до 12-го квалитета и шероховатостью до Ra 6,3 

Подготовка простых машиностроительных изделий, их деталей и узлов к гидравлическим и 

пневматическим испытаниям 

Подготовка простых машиностроительных изделий, их деталей, узлов и механизмов к механиче-

ским испытаниям 

Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по испытанию простых 

машиностроительных изделий, их деталей, узлов и механизмов 

Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции слесарной обработки заго-

товок деталей простых машиностроительных изделий с точностью размеров до 12-го квалитета 

Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции сборки простых машино-

строительных изделий, их узлов и механизмов 

Подготовка слесарного, контрольно-измерительного инструмента и приспособлений к выполне-

нию технологической операции слесарной обработки заготовок деталей простых машинострои-

тельных изделий с точностью размеров до 12-го квалитета 

Подготовка слесарно-монтажного, контрольно-измерительного инструмента и приспособлений к 

выполнению технологической операции сборки простых машиностроительных изделий, их узлов 

и механизмов 

Подготовка слесарно-монтажного, контрольно-измерительного инструмента и приспособлений к 

выполнению технологической операции по испытанию простых машиностроительных изделий, 

их деталей, узлов и механизмов 

Полная сборка простых машиностроительных изделий, их узлов и механизмов 

Полное изготовление деталей простых машиностроительных изделий 

Правка деталей простых машиностроительных изделий из проката 

Проведение гидравлических испытаний простых машиностроительных изделий, их деталей и уз-

лов 

Проведение механических испытаний простых машиностроительных изделий, их деталей, узлов 

и механизмов под нагрузкой 

Проведение пневматических испытаний простых машиностроительных изделий, их деталей и 

узлов 

Разметка заготовок деталей простых машиностроительных изделий 

Резка заготовок деталей из прутка и листа ручными ножницами и ножовками 

Сборка деталей на струбцинах и в специальных приспособлениях под прихватку и сварку 

Сборка клеевых соединений в простых машиностроительных изделиях, их узлах и механизмах 

Сборка подшипниковых узлов простых механизмов на подшипниках качения 

Сборка подшипниковых узлов простых механизмов на подшипниках скольжения 
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Сборка резьбовых соединений без контроля силы затяжки в простых машиностроительных изде-

лиях, их узлах и механизмах 

Сборка соединений с плоскими стыками в простых машиностроительных изделиях, их узлах и 

механизмах. 

Сборка цилиндрических соединений с зазором в простых машиностроительных изделиях, их уз-

лах и механизмах. 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета по теоретическим 

предметам, учебной мастерской. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству слушателей; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по технике безопасности, электробезопасности, 

пожарной безопасности; 

 плакаты «Сварные соединения и швы»; 

 комплект плакатов по газовой сварке; 

 плакаты «Хранение и перевозка баллонов»; 

 стенд «Классификация сварочных электродов»; 

 образцы типовых деталей, сваренных различными видами сварок; 

 образцы дефектов сварных соединений (наплывы, подрезы, кратер, прожоги и др.); 

 доска раскладная со светильником; 

 настенные часы; 

 градусники 

Технические средства обучения учебного кабинета: настенные мультимедиа проектор, 

компьютер, экран. 

Оборудование учебной мастерской по компетенции «Ремонт и обслуживание легкового 

автомобиля: 

 доска ученическая; 

 верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками; 

 уголок сварщика; 

 станки: настольно-сверлильные, вертикально – сверлильный,  точильный двухсторон-

ний,  заточной и др.; 

 тиски слесарные параллельные; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 наковальня; 

 заготовки для выполнения слесарных работ; 

 набор средств индивидуальной защиты сварщика; 

 огнетушитель; 

 учебные плакаты по слесарным работам, технике безопасности. 

 сварочный трансформатор: ТД - 40142, ТД - 500 - 3У2, ТДМ - 317У2, ТДМ - 401У2, ТДМ 

- 401У2, ТД – 500, ВДМ – 1001; 

 полуавтомат «Спутник»; 

 верстаки слесарные; 

 тиски слесарные; 

 электрошкаф распределительный; 

 баластный реостат; 

 кабина сварочная; 

 расходные материалы (рукава, зубила, молотки, гаечные ключи, напильники, пассатижи, 

щетки металлические, обрезь металлическая, лист стальной и т.д.);    

 огнетушитель порошковый; 

 огнетушитель углекислотный; 

 Верстак  

 Дрель для отсверливания точечной сварки/Дрель высверления точечной сварки 

 Дрель пневматическая  
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 Клеевой пистолет 

 Машинка зачистная пневматическая/Шлифмашина прямая пневматическая 

 Машинка шлифовальная пневматическая для шлифовки ЛКП/Пневмошлифмашинка 

эксцентриковая 

 МФУ/Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) 

 Отрезная машинка пневматическая/Шлифмашина угловая пневматическая 

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

 Тележка инструментальная  

 Тиски/тиски слесарные 150мм 

 Универсальная вращающаяся подставка для деталей кузова автомобиля 

 Шланги пневматические/Шланг резиновый 

 Экран для проектора/Экран CACTUS Wallscreen CSPSW-152х203 

 Вытяжка отработанных газов в составе: (-Катушка для сбора выхлопных газов под 

шланг D=100мм; Шланг газоотводный; Газоприемная насадка) 

 Газоанализатор 

 Двигатель ВАЗ 21127 

 Диагностический сканер/Сканер мультимарочный диагностический 

 Зарядное устройство 12v/Зарядное устройство 

 Индикатор замера ЦПГ/Индикатор замера ЦПГ-Е05002 Нутромер индикаторный 50-160 

(0,01) ГОСТ 868-82 ТЕХРИМ 

 Индикатор часового типа 

 Кантователь двигателя с редуктором и поддон для масла 900кг (Т63002С) 

 Кантователь/Кантователь двигателя 

 Ключ моментный (комплект) 5-25, 19-110, 42-210 Н/м/Ключ моментный BERGER 

 КПП/Коробка передач ВАЗ 21810-1700014-00 

 Легковой автомобиль  

 Магнитная стойка для индикатора/Стойка гибкая магнитная 

 Мультимарочный сканер 

 МФУ/Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) 

 Набор автоэлектрика 

 Набор для возврата тормозных цилиндров 21 предмет МаякАвто 

 Набор для разбора пинов/Набор для разбора пинов FORCE F906C1 

 Набор для разборки обшивки/Набор лопаток для разборки обшивки 

 Набор для снятия и установки поршневых колец 

 Набор инструментов TORX-44 предмета BG044-1214 

 Набор микрометров (комплект) 0-25, 25-50, 50-75, 75-100/Микрометр гладкий 

 Набор оправок/Набор оправок Маяк Авто 4803вт 

 Набор съемников подшипников 

 Набор съемников шестерен/Набор съемников шестерен МНR04014 

 Ножничный подъемник платформенный ПГН-8350 

 Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-ec0044ur черный 

 Ноутбук/Ноутбук Acer Nitro 5 AN515-54-584Q 

 Оправки поршневых колец/Оправки поршневых колец 53-125мм 

 Осциллограф 

 Пассатижи для стопорных колец 

 Поддон для отходов ГСМ 

 Подъемник ножничный электрогидравлический 3т напольный  

 Пресс гидравлический 

 Прибор для измерения и регулировки углов колес автомобилей 
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 Призма поверочная и разметочная 

 Призмы 100х60х90/Призмы поверочные 

 Призмы проверочные 

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

 Сканер мультимарочный диагностический 

 Стойка гидравлическая 

 Съемник сальников к/в, р/в 

 Съемник сальников клапанов/Съемник сальников  

 Тележка инструментальная открытого типа  

 Тиски ручные 

 Тиски/Тиски слесарные 150мм 

 Угломер/Угломер с магнитом 

 Фиксатор распределительных валов 

 Фильтр выхлопных газов/Мобильное устройство для вытяжки вхлопных газов под шланг 

380 вольт 

 Штангенциркуль специальный ШЦСА-2 50-550-0,02 

 Штангенциркуль цифровой 

 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 воз-

растным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребно-

стям обучающихся 

Педагогические работники, реализующие Программу, удовлетворяют квалификационным тре-

бованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и 

(или) профессиональных стандартах. 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Бурцев В.Н. Сборка промышленной продукции. [Текст]– Издательство «Высшая школа», 

Москва 2016 г.  

2. Горелышев И.Г. Слесарно-сборочные работы. [Текст]– Издательство «Машинострое-

ние», 2014 г.  

3. Крысин А.М. Слесарь механосборочных работ М [Текст].: Высш. шк.,1983.- 265 с 

4. Крысин А.М., Наумов И.З.Слесарь механосборочных работ. [Текст]– Москва «Высшая 

школа», 2015 г.  

5. Кувалдин Ю.И. Технология сборки изделий Методические указания. [Текст] - ВятГУ, 

2009.  

6. Лурье Г.Б. Макиенко Н.И. Слесарно-сборочные и ремонтные работы. Производственные 

задачи и упражнения. [Текст]–С.Питербург- 2016 г.  

7. Маханько А.М. Контроль станочных и слесарных работ. [Текст] – Москва «Высшая 

школа» 2014 г. 

8. Новиков В.Ю. Слесарь – ремонтник. [Текст]– М.: Издательский центр «Академия», 2015 

г.  

9. Покровский, Б. С. Производственное обучение слесарей механосборочных работ. Учеб-

ное пособие  [Текст]/ Б.С. Покровский. - М.: Academia, 2014. - 208 c. 

Периодические издания (отечественные журналы):  

1. Профессиональное образование. Столица [Текст]: информационно-педагогическое, 

научно-методическое издание / учредители Департамент образования города Москвы; 

Российская академия образования; Академия профессионального образования. – 2017 – . – 

Москва: НИИРПО, 2017 – . – Ежемес. – [http://www.e-profobr.ru].  
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2. Специалист [Текст]: теоретический и научно-методический журнал / учредитель ООО 

«Специалист». – 2017 – . – Москва: Специалист, 2017 – . – Ежемес. 

3. Среднее профессиональной образование [Текст]: теоретический и научно-методический 

журнал / учредитель Российская академия образования, Союз директоров ССУЗов России. – . - 

Москва: Среднее профессиональное образование, 2018  – . – Ежемес. – [http://www.portalspo.ru]. 

4. Среднее профессиональной образование [Текст]: приложение к теоретическому и 

научно-методическому журналу «Среднее профессиональное образование» / учредитель 

Российская академия образования, Союз директоров ССУЗов России. - . – Москва: Среднее 

профессиональное образование, 2018 – . – Ежемес. – [http://www.portalspo.ru].  

Интернет-ресурсы:  

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный.  

2. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.pntdoc.ru, свободный.  

3. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.tehlit.ru, 

свободный.  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов Министерства образования 

и науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eor.edu.ru, свободный.  

5. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM [Электронный ресурс] / ООО «НИЦ 

ИНФРА-М». - Режим доступа:  http://www.znanium.com, для доступа к информ. ресурсам требу-

ется авторизация.  

http://window.edu.ru/window
http://window.edu.ru/window
http://window.edu.ru/window
http://window.edu.ru/window
http://window.edu.ru/window
http://window.edu.ru/window
http://window.edu.ru/window
http://window.edu.ru/window
http://window.edu.ru/window
http://eor.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к результатам освоения программы 
Вид 

деятельно-

сти 

Профессио-

нальные  

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

ВД. 1 Изго-

товление 

машино-

строитель-

ных изде-

лий, со-

стоящих из 

составных 

частей с ци-

линдриче-

скими и 

плоскими 

сопрягае-

мыми по-

верхностями 

с точностью 

до 12-го 

квалитета и 

шероховато-

стью до Ra 

6,3 (далее - 

простые 

машино-

строитель-

ные изде-

лия). 

 

ПК 1.1 Слесар-

ная обработка 

заготовок дета-

лей простых 

машинострои-

тельных изде-

лий 

 

Подготовка рабочего места к выпол-

нению технологической операции сле-

сарной обработки заготовок деталей 

простых машиностроительных изде-

лий с точностью размеров до 12-го 

квалитета 

Анализ исходных данных для выпол-

нения слесарной обработки поверхно-

стей заготовок деталей простых маши-

ностроительных изделий с точностью 

размеров до 12-го квалитета 

Подготовка слесарного, контрольно-

измерительного инструмента и при-

способлений к выполнению техноло-

гической операции слесарной обра-

ботки заготовок деталей простых ма-

шиностроительных изделий с точно-

стью размеров до 12-го квалитета 

Разметка заготовок деталей простых 

машиностроительных изделий 

Резка заготовок деталей из прутка и 

листа ручными ножницами и ножов-

ками 

Вырубка и вырезка плоских прокладок 

по разметке вручную 

Гибка деталей из проката 

Правка деталей простых машино-

строительных изделий из проката 

Зачистка заготовок деталей от заусен-

Читать и применять техническую до-

кументацию на простые детали с 

точностью размеров до 12-го квали-

тета 

Выбирать в соответствии с техноло-

гической документацией, подготав-

ливать к работе слесарные, кон-

трольно-измерительные инструменты 

и приспособления 

Использовать ручной слесарный ин-

струмент для резки проката 

Использовать механическое обору-

дование для резки проката 

Использовать ручной и механизиро-

ванный слесарный инструмент для 

опиливания заготовок деталей про-

стых машиностроительных изделий 

Использовать ручной слесарный ин-

струмент для разметки заготовок де-

талей простых машиностроительных 

изделий 

Использовать приспособления для 

гибки и правки заготовок деталей 

простых машиностроительных изде-

лий 

Опиливать плоские поверхности за-

готовок деталей простых машино-

строительных изделий 

Шабрить плоские поверхности заго-

Машиностроительное черчение в 

объеме, необходимом для выполне-

ния работы 

Правила чтения технической доку-

ментации (рабочих чертежей, техно-

логических карт) в объеме, необхо-

димом для выполнения работы 

Система допусков и посадок, квали-

теты точности, параметры шерохова-

тости 

Обозначение на рабочих чертежах 

допусков размеров, формы и взаим-

ного расположения поверхностей, 

шероховатости поверхностей 

Виды и содержание технологической 

документации, используемой в орга-

низации 

Основные свойства и маркировка об-

рабатываемых и инструментальных 

материалов 

Требования к планировке, оснаще-

нию и организации рабочего места 

при выполнении слесарных работ 

Виды, конструкции, назначение, гео-

метрические параметры и правила 

использования применяемых слесар-

ных инструментов 

Марки и свойства материалов, при-

меняемых при изготовлении деталей 
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цев 

Опиливание плоских поверхностей 

заготовок деталей простых машино-

строительных изделий с точностью 

размеров до 12-го квалитета и шерохо-

ватостью до Ra 6,3 

Шабрение плоских поверхностей заго-

товок деталей простых машинострои-

тельных изделий с точностью до 4 пя-

тен на площади 25x25 мм 

Обработка цилиндрических отверстий 

в заготовках деталей простых машино-

строительных изделий по разметке или 

кондуктору на простых сверлильных 

станках и с использованием ручного 

механизированного инструмента с 

точностью до 12-го квалитета 

Нарезание резьбы диаметром от 2 до 

24 мм в отверстиях заготовок деталей 

простых машиностроительных изде-

лий метчиками с точностью до 7-й 

степени 

Нарезание резьбы на заготовках дета-

лей простых машиностроительных из-

делий плашками с точностью до 7-й 

степени 

Полное изготовление деталей простых 

машиностроительных изделий 

Визуальное определение дефектов об-

работанных поверхностей деталей 

простых машиностроительных изде-

лий 

Контроль линейных размеров деталей 

простых машиностроительных изде-

товок деталей простых машино-

строительных изделий 

Выбирать инструменты для обработ-

ки цилиндрических отверстий 

Сверлить и рассверливать отверстия 

на простых сверлильных станках и 

переносным механизированным ин-

струментом 

Использовать кондукторы для свер-

ления цилиндрических отверстий в 

заготовках деталей простых машино-

строительных изделий 

Выбирать технологические режимы 

обработки цилиндрических отвер-

стий 

Выбирать инструменты для нареза-

ния резьбы 

Нарезать наружную резьбу плашками 

вручную 

Нарезать внутреннюю резьбу метчи-

ками вручную и на станках 

Использовать смазочно-

охлаждающие технологические сред-

ства (СОТС) при сверлении и нареза-

нии резьбы 

Выявлять причины брака, предупре-

ждать возможный брак при обработ-

ке поверхностей заготовок деталей 

простых машиностроительных изде-

лий 

Использовать стандартные контроль-

но-измерительные инструменты для 

контроля линейных размеров деталей 

простых машиностроительных изде-

простых машиностроительных изде-

лий 

Марки и свойства инструментальных 

материалов 

Виды, конструкции, назначение, гео-

метрические параметры и правила 

использования инструментов для об-

работки цилиндрических отверстий 

Виды, конструкции, назначение, гео-

метрические параметры и правила 

использования инструментов для на-

резания резьбы 

Виды, конструкции, назначение и 

правила использования слесарных 

приспособлений 

Правила и приемы разметки деталей 

простых машиностроительных изде-

лий 

Правила и приемы рубки и резки 

проката ручным и механизирован-

ным инструментом 

Способы правки деталей простых 

машиностроительных изделий 

Способы гибки деталей простых ма-

шиностроительных изделий 

Технологические методы и приемы 

слесарной обработки заготовок дета-

лей простых машиностроительных 

изделий 

Технологические возможности стан-

ков и механизированного инструмен-

та для обработки цилиндрических 

отверстий 

Правила эксплуатации механизиро-
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лий с точностью до 12-го квалитета 

Контроль угловых размеров деталей 

простых машиностроительных изде-

лий с точностью до 13-й степени 

Контроль формы и взаимного распо-

ложения поверхностей деталей про-

стых машиностроительных изделий с 

точностью до 13-й степени 

Контроль резьбовых поверхностей де-

талей простых машиностроительных 

изделий с точностью до 7-й степени 

Контроль шероховатости обработан-

ных поверхностей деталей простых 

машиностроительных изделий до Ra 

6,3 

 

лий с точностью до 12-го квалитета 

Использовать стандартные контроль-

но-измерительные инструменты для 

контроля угловых размеров деталей 

простых машиностроительных изде-

лий с точностью до 13-й степени 

Использовать контрольно-

измерительные инструменты и при-

способления для контроля точности 

формы и взаимного расположения 

поверхностей деталей простых ма-

шиностроительных изделий с точно-

стью до 13-й степени 

Использовать стандартные контроль-

но-измерительные инструменты для 

контроля параметров резьбовых по-

верхностей деталей простых маши-

ностроительных изделий с точностью 

до 7-й степени 

Контролировать шероховатость по-

верхностей деталей простых маши-

ностроительных изделий визуально-

тактильным методом 

Поддерживать состояние рабочего 

места в соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной, промыш-

ленной и экологической безопасно-

сти 

Применять средства индивидуальной 

и коллективной защиты при выпол-

нении слесарных работ 

 

ванного инструмента для обработки 

цилиндрических отверстий 

Правила эксплуатации станков для 

обработки цилиндрических отвер-

стий 

Типовые технологические режимы 

обработки цилиндрических отвер-

стий 

Геометрические параметры слесар-

ного инструмента и сверл в зависи-

мости от обрабатываемого материала 

Назначение, свойства и способы 

применения СОТС при сверлении и 

нарезании резьбы 

Устройство, правила использования 

и органы управления точильно-

шлифовальных станков 

Виды дефектов при обработке по-

верхностей заготовок деталей про-

стых машиностроительных изделий, 

их причины и способы предупрежде-

ния 

Способы и приемы контроля геомет-

рических параметров деталей про-

стых машиностроительных изделий 

Виды, конструкции, назначение, воз-

можности и правила использования 

контрольно-измерительных инстру-

ментов для контроля линейных раз-

меров с точностью до 12-го квалите-

та 

Виды, конструкции, назначение, воз-

можности и правила использования 

контрольно-измерительных инстру-
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ментов для контроля угловых разме-

ров с точностью до 13-й степени 

Виды, конструкции, назначение, воз-

можности и правила использования 

контрольно-измерительных инстру-

ментов и приспособлений для кон-

троля точности формы и взаимного 

расположения поверхностей с по-

грешностью не выше 13-й степени 

точности 

Виды, конструкции, назначение, воз-

можности и правила использования 

контрольно-измерительных инстру-

ментов для контроля параметров 

резьбовых поверхностей с точностью 

до 7-й степени 

Виды и правила применения средств 

индивидуальной и коллективной за-

щиты при выполнении слесарных ра-

бот 

Требования охраны труда, пожарной, 

промышленной, экологической безо-

пасности и электробезопасности при 

выполнении слесарных работ 

 

ПК 1.2 Сборка 

простых маши-

ностроитель-

ных изделий, 

их узлов и ме-

ханизмов 

 

Подготовка рабочего места к выпол-

нению технологической операции 

сборки простых машиностроительных 

изделий, их узлов и механизмов 

Анализ исходных данных для сборки 

простых машиностроительных изде-

лий, их узлов и механизмов 

Подготовка слесарно-монтажного, 

контрольно-измерительного инстру-

Читать и применять техническую до-

кументацию на простые узлы и меха-

низмы 

Выбирать в соответствии с техноло-

гической документацией, подготав-

ливать к работе слесарно-монтажные, 

контрольно-измерительные инстру-

менты и приспособления 

Использовать слесарно-монтажный 

Машиностроительное черчение в 

объеме, необходимом для выполне-

ния работы 

Правила чтения технической доку-

ментации (рабочих чертежей, техно-

логических карт) в объеме, необхо-

димом для выполнения работы 

Система допусков и посадок, квали-

теты точности, параметры шерохова-
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мента и приспособлений к выполне-

нию технологической операции сбор-

ки простых машиностроительных из-

делий, их узлов и механизмов 

Сборка резьбовых соединений без 

контроля силы затяжки в простых ма-

шиностроительных изделиях, их узлах 

и механизмах 

Сборка цилиндрических соединений с 

зазором в простых машиностроитель-

ных изделиях, их узлах и механизмах 

Сборка цилиндрических соединений с 

натягом в простых машиностроитель-

ных изделиях, их узлах и механизмах 

Сборка соединений с плоскими сты-

ками в простых машиностроительных 

изделиях, их узлах и механизмах 

Сборка шпоночных соединений в про-

стых машиностроительных изделиях, 

их узлах и механизмах 

Сборка шлицевых соединений в про-

стых машиностроительных изделиях, 

их узлах и механизмах 

Сборка клеевых соединений в простых 

машиностроительных изделиях, их уз-

лах и механизмах 

Холодная клепка при сборке простых 

машиностроительных изделий, их уз-

лов и механизмов 

Сборка подшипниковых узлов про-

стых механизмов на подшипниках ка-

чения 

Сборка подшипниковых узлов про-

стых механизмов на подшипниках 

инструмент для сборки резьбовых 

соединений 

Использовать слесарно-монтажный 

инструмент для сборки шпоночных 

соединений 

Использовать ручной и механизиро-

ванный инструмент для холодной 

клепки 

Использовать слесарно-монтажный 

инструмент для соединения деталей 

Выполнять сборку подшипниковых 

узлов простых механизмов на под-

шипниках качения 

Выполнять сборку подшипниковых 

узлов простых механизмов на под-

шипниках скольжения 

Выполнять склеивание деталей про-

стых машиностроительных изделий, 

их узлов и механизмов 

Выполнять смазку простых машино-

строительных изделий, их узлов и 

механизмов 

Выявлять причины брака, предупре-

ждать возможный брак при сборке 

простых машиностроительных изде-

лий, их узлов и механизмов 

Использовать универсальный изме-

рительный инструмент для контроля 

простых машиностроительных изде-

лий, их узлов и механизмов 

Поддерживать состояние рабочего 

места в соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной, промыш-

ленной и экологической безопасно-

тости 

Обозначение на рабочих чертежах 

допусков размеров, формы и взаим-

ного расположения поверхностей, 

шероховатости поверхностей 

Виды и содержание технологической 

документации, используемой в орга-

низации 

Требования к планировке, оснаще-

нию и организации рабочего места 

при выполнении сборочных работ 

Конструкция, устройство и принци-

пы работы собираемых простых ма-

шиностроительных изделий, их узлов 

и механизмов 

Технические условия на сборку про-

стых машиностроительных изделий, 

их узлов и механизмов 

Виды, конструкции, назначение и 

правила использования применяемых 

слесарно-монтажных инструментов 

Виды, конструкции, назначение и 

правила использования сборочных 

приспособлений 

Виды, основные характеристики, на-

значение и правила применения кле-

ев 

Виды, конструкции и основные ха-

рактеристики резьб и деталей резьбо-

вых соединений 

Способы и приемы сборки резьбовых 

соединений 

Виды шпоночных соединений 

Способы и приемы сборки шпоноч-
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скольжения 

Сборка деталей на струбцинах и в спе-

циальных приспособлениях под при-

хватку и сварку 

Полная сборка простых машинострои-

тельных изделий, их узлов и механиз-

мов 

Смазка простых машиностроительных 

изделий, их узлов и механизмов 

Контроль геометрических параметров 

простых машиностроительных изде-

лий, их узлов и механизмов 

 

сти 

Применять средства индивидуальной 

и коллективной защиты при выпол-

нении сборочных работ 

 

ных соединений 

Виды заклепок и заклепочных соеди-

нений 

Способы и приемы холодной клепки 

Способы и приемы сборки клеевых 

соединений 

Виды, конструкции и основные ха-

рактеристики подшипников качения 

Способы и приемы сборки подшип-

никовых узлов на подшипниках ка-

чения 

Виды и конструкции подшипников 

скольжения 

Способы и приемы сборки подшип-

никовых узлов на подшипниках 

скольжения 

Виды, основные характеристики, на-

значение и правила применения кон-

систентных смазок и смазывающих 

жидкостей 

Виды, конструкции, назначение и 

правила использования контрольно-

измерительного инструмента и при-

способлений 

Порядок сборки простых машино-

строительных изделий, их узлов и 

механизмов 

Способы и приемы контроля геомет-

рических параметров простых маши-

ностроительных изделий, их узлов и 

механизмов 

Виды дефектов сборочных соедине-

ний, их причины и способы преду-

преждения 
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Виды и правила применения средств 

индивидуальной и коллективной за-

щиты при выполнении сборочных 

работ 

Требования охраны труда, пожарной, 

промышленной, экологической и 

электробезопасности при выполне-

нии слесарных работ 

 

ПК 1.3 Испы-

тания простых 

машинострои-

тельных изде-

лий, их дета-

лей, узлов и 

механизмов 

 

Подготовка рабочего места к выпол-

нению технологической операции по 

испытанию простых машинострои-

тельных изделий, их деталей, узлов и 

механизмов 

Анализ исходных данных для испыта-

ния простых машиностроительных из-

делий, их деталей, узлов и механизмов 

Подготовка слесарно-монтажного, 

контрольно-измерительного инстру-

мента и приспособлений к выполне-

нию технологической операции по ис-

пытанию простых машиностроитель-

ных изделий, их деталей, узлов и ме-

ханизмов 

Подготовка простых машинострои-

тельных изделий, их деталей и узлов к 

гидравлическим и пневматическим 

испытаниям 

Подготовка простых машинострои-

тельных изделий, их деталей, узлов и 

механизмов к механическим испыта-

ниям 

Проведение гидравлических испыта-

ний простых машиностроительных из-

Читать и применять техническую до-

кументацию на простые машино-

строительные изделия, их детали, уз-

лы и механизмы 

Выбирать в соответствии с техноло-

гической документацией, подготав-

ливать к работе слесарно-монтажные, 

контрольно-измерительные инстру-

менты и приспособления 

Монтировать трубопроводы для гид-

равлических и пневматических испы-

таний простых деталей и узлов 

Подготавливать простые машино-

строительные изделия, их детали и 

узлы к гидравлическим и пневмати-

ческим испытаниям 

Использовать гидравлические и 

пневматические установки и оснаст-

ку для контроля герметичности про-

стых машиностроительных изделий, 

их деталей и узлов 

Использовать методы контроля гер-

метичности при гидравлических ис-

пытаниях простых машинострои-

тельных изделий, их деталей и узлов 

Машиностроительное черчение в 

объеме, необходимом для выполне-

ния работы 

Правила чтения технической доку-

ментации (рабочих чертежей, техно-

логических карт) в объеме, необхо-

димом для выполнения работы 

Виды и содержание технологической 

документации, используемой в орга-

низации 

Требования к планировке, оснаще-

нию и организации рабочего места 

при выполнении гидравлических, 

пневматических и механических ис-

пытаний простых машиностроитель-

ных изделий, их деталей, узлов и ме-

ханизмов 

Конструкция, устройство и принци-

пы работы испытываемых простых 

машиностроительных изделий, их 

деталей, узлов и механизмов 

Технические условия на испытания 

простых машиностроительных изде-

лий, их деталей, узлов и механизмов 

Виды, конструкции, назначение и 
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делий, их деталей и узлов 

Проведение пневматических испыта-

ний простых машиностроительных из-

делий, их деталей и узлов 

Проведение механических испытаний 

простых машиностроительных изде-

лий, их деталей, узлов и механизмов 

под нагрузкой 

Контроль параметров простых маши-

ностроительных изделий, их деталей, 

узлов и механизмов в процессе испы-

тания 

Фиксация результатов испытаний про-

стых машиностроительных изделий, 

их деталей, узлов и механизмов 

Устранение дефектов, обнаруженных 

после испытания простых машино-

строительных изделий, их деталей, уз-

лов и механизмов 

 

Использовать методы контроля гер-

метичности при пневматических ис-

пытаниях простых машинострои-

тельных изделий, их деталей и узлов 

Устранять дефекты герметичности 

простых машиностроительных изде-

лий, их деталей и узлов 

Использовать оборудование и осна-

стку для механических испытаний 

простых машиностроительных изде-

лий, их деталей, узлов и механизмов 

Документально оформлять результа-

ты испытаний простых машино-

строительных изделий, их деталей, 

узлов и механизмов 

Выбирать схемы строповки простых 

машиностроительных изделий, их 

деталей, узлов, механизмов и техно-

логической оснастки 

Управлять подъемом (снятием) про-

стых машиностроительных изделий, 

их деталей, узлов, механизмов и тех-

нологической оснастки 

Поддерживать состояние рабочего 

места в соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной, промыш-

ленной и экологической безопасно-

сти 

Применять средства индивидуальной 

и коллективной защиты при выпол-

нении испытания 

 

правила использования сборочно-

монтажного инструмента 

Последовательность действий при 

испытаниях простых машинострои-

тельных изделий, их деталей, узлов и 

механизмов 

Методы гидравлических испытаний 

простых машиностроительных изде-

лий, их деталей и узлов 

Методы пневматических испытаний 

простых машиностроительных изде-

лий, их деталей и узлов 

Методы механических испытаний 

простых машиностроительных изде-

лий, их деталей, узлов и механизмов 

Основные технологические парамет-

ры установок для гидравлических 

испытаний простых машинострои-

тельных изделий, их деталей и узлов 

Основные технологические парамет-

ры установок для пневматических 

испытаний простых машинострои-

тельных изделий, их деталей и узлов 

Основные технологические парамет-

ры установок для механических ис-

пытаний простых машиностроитель-

ных изделий, их деталей, узлов и ме-

ханизмов 

Методы контроля герметичности при 

гидравлических испытаниях простых 

машиностроительных изделий, их 

деталей и узлов 

Методы контроля герметичности при 

пневматических испытаниях простых 
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машиностроительных изделий, их 

деталей и узлов 

Методы контроля параметров при 

механических испытаниях простых 

машиностроительных изделий, их 

деталей, узлов и механизмов 

Виды, основные характеристики, на-

значение и правила применения при-

боров контроля герметичности при 

гидравлических испытаниях простых 

машиностроительных изделий, их 

деталей и узлов 

Виды, основные характеристики, на-

значение и правила применения при-

боров контроля герметичности при 

пневматических испытаниях простых 

машиностроительных изделий, их 

деталей и узлов 

Виды, основные характеристики, на-

значение и правила применения при-

боров контроля при механических 

испытаниях простых машинострои-

тельных изделий, их деталей, узлов и 

механизмов 

Правила оформления результатов ис-

пытаний 

Методы устранения дефектов после 

гидравлических и пневматических 

испытаний простых машинострои-

тельных изделий, их деталей и узлов 

Правила строповки и перемещения 

грузов 

Система знаковой сигнализации при 

работе с машинистом крана 
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Виды и правила применения средств 

индивидуальной и коллективной за-

щиты при гидравлических, пневма-

тических и механических испытани-

ях 

Требования охраны труда, пожарной, 

промышленной, экологической и 

электробезопасности при гидравли-

ческих, пневматических и механиче-

ских испытаниях 
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4.2. Форма аттестации 

 промежуточная аттестация – зачет; дневник по практике; 

 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 слушате-

лей, 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 % 

 

Контроль и оценка результатов производственной практики оформляется в виде дневника по про-

изводственной практике, где руководитель оценивает производственную деятельность слушателя 

и определяет результат оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно». 

Критерии оценки производственной практики: 

Оценка за производственную практику 5 «Отлично» 

- четкое, грамотное и последовательное выполнение видов работ за период практики; 

- выполнение видов работ в соответствии с алгоритмом выполнения манипуляции на 90-100 %; 

- обоснование всех действий во время выполнения видов работ; 

- умение использовать ранее приобретенные знания, делать необходимые выводы; 

- оснащение рабочего места с соблюдением всех требований к подготовке для осуществления вида 

работ; 

- выдержан регламент времени (где это необходимо); 

- поддержание порядка на рабочем месте; 

- соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности; 

- безошибочное заполнение документации; 

- систематическое посещение практики без опозданий; 

- систематическое ведение дневника практики с содержательным описанием выполненной работы; 

- выполнение правил внутреннего распорядка; 

Оценка за производственную практику 4 «Хорошо»: 

- четкое, грамотное и последовательное выполнение видов работ  за период практики; 

- выполнение видов работ в соответствии с алгоритмом выполнения видов работ на 80-89 % (не-

уверенность); 

- обоснование всех действий во время выполнения видов работ; 

- умение использовать ранее приобретенные знания; 

- оснащение рабочего места с соблюдением всех требований к подготовке для осуществления вида 

работ; 

- выдержан регламент времени (где это необходимо); 

- поддержание порядка на рабочем месте; 

- соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности; 

- безошибочное заполнение документации; 

- систематическое посещение практики без опозданий; 

- систематическое ведение дневника практики с содержательным описанием выполненной работы; 

- выполнение правил внутреннего распорядка  

Оценка за производственную практику «Удовлетворительно»: 
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- нарушение последовательности выполнения видов работ,  отсутствие стремления к правильному 

выполнения заданий за период практики; 

- выполнение видов работ в соответствии с алгоритмом выполнения манипуляции на 70-79 %, до-

пуская единичные погрешности; 

- обоснование действий во время выполнения видов работ, допуская единичные погрешности; 

- неумение использовать ранее приобретенные знания, изложение выводов с погрешностями; 

- оснащение рабочего места для осуществления вида работ с погрешностями; 

- выдержан регламент времени (где это необходимо); 

- наличие беспорядка на рабочем месте; 

- соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности; 

- безошибочное заполнение документации; 

- систематическое посещение практики без опозданий; 

- систематическое ведение дневника практики с содержательным описанием выполненной работы; 

Оценка за производственную практику 2 «Неудовлетворительно»: 

- совершение действий, нарушающих безопасность; 

- выполнение видов работ  менее 70%, отсутствие стремления к правильному выполнению заданий 

за период практики; 

- выполнение видов работ с грубыми нарушениями алгоритма выполнения манипуляции; 

- обоснованность действий во время выполнения видов работ  отсутствует; 

- неумение использовать ранее приобретенные знания, изложение выводов с погрешностями; 

- оснащение рабочего места для осуществления вида работ с грубыми нарушениями; 

- не выдержан регламент времени (где это необходимо); 

- наличие беспорядка на рабочем месте; 

- нарушение правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности; 

- заполнение документации с грубыми ошибками; 

- несистематическое посещение практики с опозданиями; 

- несистематическое ведение дневника практики (или отсутствие дневника) с небрежным описани-

ем выполненной работы; 

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

тельно», «неудовлетворительно». 

 

Объект 

оценки 

Критерии оценивания Результат  

промежуточной  

аттестации 

Знания слуша-

теля 

Уверенное и полное  объяснение содержания билета, 

уверенные и полные ответы на дополнительные во-

просы членов комиссии.  

 

Отлично 

Достаточно уверенное и полное  объяснение содер-

жания билета, уверенные  ответы на дополнительные 

вопросы членов комиссии. 

 

Хорошо 

Неполное  объяснение, затруднения в изложении со-

держания билета, неуверенные и неполные ответы на 

дополнительные вопросы членов комиссии. 

 

Удовлетворительно 

Неумение объяснить  содержание билета невозмож-

ность ответить на дополнительные вопросы членов 

комиссии. 

 

Неудовлетворительно 

 

4.5. Оценочные средства 

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.
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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 

по программе профессионального обучения 

профессиональной  подготовки рабочих по профессии 

«18466 Слесарь механосборочных работ» 

(по компетенции «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля») 

 

5. Перечень теоретических вопросов для включения в экзаменационные билеты 

по профессии 18466 Слесарь механосборочных работ 

1. В чем состоит сущность разметки и какова ее назначение? 

2. Рассказать устройство ШЦ-1? 

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

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

слесарно - сборочных работ? 

5. Какие работы выполняют при помощи рубки? 

6. Какой размер называют действительным? 

7. Какие режущие инструменты изготовляют из углеродистой инструментальной стали? 

8. Как подготовить поверхность под пайку мягкими припоями? 

9. Каково назначение правки? 

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

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

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

13. Какие физические явления лежат в основе гибки металла? 

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

ки с их помощью? 

15. В чем состоит отличие чугуна от стали? 

16. В какой последовательности собирают разбирают шпоночные соединения? 

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

18. Каковы основные правила контроля размеров штангенциркулем? 

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

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

21. В чем состоит сущность опиливания? 

22. Каковы основные правила измерения микрометром? 

23. Какая основная характеристика в обозначении углеродистых инструментальных сталей? 

24. Из каких деталей состоит подшипник качения? 

25. Как классифицируют напильники по виду насечки? 

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

ген инструментов? 

27. С какой целью в конструкционных стали добавляют легирующие элементы? 

28. Какие типы ременных передач бывают? 
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29. Как классифицируют напильники в зависимости от числа насечек на 10 мм длинны их ра-

бочей части? 

30. Последовательность считывания размера со шкалы микрометрических инструментов? 

31. Какие режущие инструменты изготовляют из быстрорежущих сталей? 

32. Из каких деталей состоит цепная передача? 

33. Какие виды обработки отверстий вы знаете? 

34. Что следует понимать под термином «Допуск размера»? 

35. Что такое латунь область применения? 

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

37. Каково назначение зенкерования зенкования отверстий? 

38. Что такое номинальный размер? 

39. Что такое бронза область применение ? 

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

дачам? 

41. Каково назначение развертывания? 

42. Что такое предельный размер?. 

43. Виды термической обработки . 

44. В каких случаях применяют червячные передачи? 

45. Какие системы резьб применяют в машиностроении? 

46. Что такое натяг? 

47. Закалка ее назначение . 

48. Какие типы фрикционных муфт применяют в машиностроении 

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

50. Что такое отпуск и его назначение? 

51. Для каких целей применяют передачу винт- гайка? 

52. Какие инструменты применяют для нарезания внутренней резьбы ? 

53. Что такое зазор? 

54. Что такое отжиг и его назначение? 

55. Для каких целей применяют кривошипно-шатунный механизм ? 

56. Как выбирают диаметр стержня для нарезания метрической резьбы ? 

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

размер 15,6 

58. Алюминий и его сплавы. 

59. С какой целью применяют эксцентриковые механизмы? 

60. В чем состоит сущность шабрения? 

61. Рассчитать допуск 40+-0.3. 

62. Какие металлокерамические твердые сплавы вы знаете? 

63. Рассказать устройство и принцип работы шестеренчатого насоса 

64. В чем сущность притирки? 

65. Что такое посадка? 

66. Какие виды абразивных материалов вы знаете? 

67. В каких случаях при сборочных работах применяют клеевые соединения? 

 

Квалификационные требования по профессии 

Слесарь механосборочных работ 2-го разряда 

Характеристика работ. Сборка и регулировка простых узлов и механизмов. Слесарная обработка 

и пригонка деталей по 12- 14 квалитетам. Сборка узлов и механизмов средней сложности с приме-

нением специальных приспособлений. Сборка деталей под прихватку и сварку. Резка заготовок из 

прутка и листа на ручных ножницах и ножовках. Снятие фасок. Сверление отверстий по разметке, 
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кондуктору на простом сверлильном станке, а также пневматическими и электрическими маши-

нами. Нарезание резьбы метчиками и плашками. Разметка простых деталей Соединение деталей и 

узлов пайкой ,клеями ,болтами и холодной клепкой . Испытание собранных узлов и механизмов на 

стендах и прессах гидравлического давления . Участие совместно со слесарями более высокой 

квалификации в сборке сложных узлов и машин с пригонкой деталей ,в регулировке зубчатых пе-

редач с установкой заданных чертежом и техническими условиями боковых и радиальных зазоров 

Должен знать: технические условия на собираемые узлы и механизмы .наименование и назначе-

ние простого рабочего инструмента ,наименование и маркировку обрабатываемых материалов 

,систему допусков и посадок собираемых узлов и механизмов ,основные механические свойства 

обрабатываемых металлов ,способы устранения деформаций при термической обработке и сварке 

,причины появления коррозии и способы борьбы с ней ,назначение и правила применения кон-

трольно –измерительных инструментов и наиболее распространенных специальных и универсаль-

ных приспособлений, назначение смазывающих жидкостей и способы их применения, правила 

разметки простых деталей. 

  

Перечень практических квалификационных работ 

по профессии 18466 Слесарь механосборочных работ 

1. Автомашина – сборка руля, капота, кронштейна и узла коробки передач. 

2. Бабки задние токарных станков – сборка. 

3. Блоки на подшипниках качения и скольжения – сборка. 

4. Детали разные – опиливание и подгонка по месту. 

5. Корпуса подшипников – сборка под расточку. 

6. Крышки кожухов – пригонка и установка на станок. 

7. Муфты включения скользящие. 

8. Подшипники шариковые упорные однорядные, сборка. 

9. Фильтр масляной - сборка. 

10. Шестерни литые - опиливание зубьев по шаблонам. 

11. Шпонки призматические – опиливание. 

12. Диски сцепления – сборка. 

13. Диски тормозные – сборка,склейка. 

14. Кольца стопорные - разметка, сверление. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«КЕМЕРОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

 

Слушателя_____________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

    №____________группы 

 

Руководитель практики от предприятия (организации)___________________ 

 

Руководитель практики ГПОУ КПТТ ____________________________ 

 

 

 

 

 

Кемерово, 2021 г. 
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Дневник 

прохождения производственной практики 

 

Слушателя_________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Дата прибытия на практику: «____»___________2021 года 

Дата окончания практики: «_____»____________2021 года 

 

Наименование предприятия (организации), 

Характеристика производственного участка, рабочего места: 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 

ГПОУ КПТТ  __________________ /______________________/ 

                 (подпись)             (фамилия, инициалы) 
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Дата Наименование и краткое содержание выполнен-

ных работ 

Кол-во 

часов 

Роспись 

руководителя 
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Характеристика 

учебной и профессиональной деятельности слушателя во время прохождения учебной (производ-

ственной) практики 

 

Дата прибытия на практику: «____»___________2021 года 

Дата окончания практики: «_____»____________2021 года 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Руководитель практики 

от предприятия (организации)  _______________ /______________________/ 

                  (подпись)          (фамилия, инициалы) 

 МП 

 

Руководитель практики 

ГПОУ КПТТ   __________________ /______________________/ 

                 (подпись)             (фамилия, инициалы) 

 МП 

 

Дата заполнения «____»_______________2021г.
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по учебной (производственной) практике 

Слушатель________________________________________________________ 

    (
фамилия, имя, отчество) 

Группы №_________ по специальности _______________________________ 

успешно прошел производственную практику по программе профессионального обучения «Сле-

сарь механосборочных работ» 
в объеме 165 часов  с «____»_______________2021г. по «____»__________2021г. 

На предприятии (организации) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________ 

    
(наименование организации, юридический адрес) 

 

Руководитель практики 

от предприятия (организации)  _______________ /______________________/ 

                  (подпись)          (фамилия, инициалы) 

 МП 

 

Руководитель практики 

ГПОУ КПТТ   __________________ /______________________/ 

                 (подпись)             (фамилия, инициалы) 

 

 МП 

 

Дата заполнения «____»_______________2021г. 

                                   

 


