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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «18452 Слесарь-

инструментальщик» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 29.12.2017 г.), Письма Минобрнауки РФ от 22.04.2015  № ВК-1032/06 «О 

направлении методических рекомендаций вместе с «Методическими рекомендациями-

разъяснениями по разработке дополнительных профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов», Приказа Минобрнауки РФ от 02.07.2013  № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение», Приказа Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 21 марта 2017 г. № 294н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Слесарь-инструментальщик», а также других нормативных 

правовых актов.  

Структура и содержание программы представлены пояснительной запиской, учебно-

тематическим  планом, календарным учебным графиком, рабочей программой 

теоретического и производственного обучения, планируемыми результатами освоения, 

квалификационной характеристикой, организационно-педагогическими условиями 

реализации программы, формами проверки знаний и оценочными материалами.  

 
Цель реализации программы: 

Формирование у обучающихся профессиональных знаний, умений и навыков по профессии 

рабочего «Слесарь-инструментальщик» в рамках 2-го уровня квалификации 

профессиональной деятельности «Изготовление и слесарная обработка инструментов», 

предусмотренной профессиональным стандартом «Слесарь-инструментальщик», с 

присвоением 2 квалификационного разряда. 
 

Категория обучающихся: 

К освоению программы допускаются лица в возрасте старше восемнадцати лет при наличии 

образования, не ниже основного общего. 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения  по программе – 320 академических часов:  

теоретическое обучение – 96 академических часов;  

производственное обучение  – 224 академических часа.  

 

Режим занятий: 

8 академических часов в день. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование курсов, разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции 

произв. 

обуч-е 

 Теоретическое обучение 96 80 -  

1 Общетехнический курс 18 18 - зачет 

1.1 

Охрана труда, производственная санитария, 

противопожарные мероприятия, 

электробезопасность. 

4 4 - - 

1.2 Основы материаловедения 4 4 - - 

1.3 Чтение чертежей 4 4 - - 

1.4 Основы электротехники 6 6 - - 

2 Специальный курс 62 62 - зачет 

2.1 Допуски и технические измерения. 6 6 - - 

2.2 Основы слесарного дела 16 16 - - 

2.3 
Основные сведения о слесарно-сборочных 

работах 
12 12 - - 

2.4 
Проверочный и контрольно-измерительный 

инструмент 
12 12 - - 

2.5 

Технология изготовления и ремонта 

измерительного, режущего инструмента и 

станочных приспособлений 

16 16 - - 

3 Производственное обучение 224 - 224 - 

3.1 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда на 

предприятии Охрана труда и пожарная 

безопасность 

8 - 8 - 

3.2 Общеслесарные работы 16 - 16 - 

3.3 Работа на станочном оборудовании 32 - 32 - 

3.4 
Изготовление и ремонт станочных 

приспособлений 
40 - 40 - 

3.5 
Изготовление и ремонт измерительных и режущих 

инструментов средней сложности 
40 - 40 - 

3.6 Самостоятельное выполнение работ 80 - 80 - 

3.7 Квалификационная пробная работа 8 - 8 - 

4 Консультации 8 8 - - 

5 Проверка знаний 8 8 - экзамен 

 ИТОГО 320 96 224 - 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 
Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Л Л Л, ТК Л Л Л Л Л Л Л, ТК 

Календарные дни 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО 

Календарные дни 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО 

Календарные дни 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО КПР К ПЗ 

 

 

Обозначения:  

Л – лекции, ТК – текущий контроль знаний (зачет), ПО – производственное обучение, 

КПР – квалификационная пробная работа, К – консультации,  ПЗ – проверка знаний. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ (96 часов) 

 

1. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС  (18 часов) 

 

Тема 1.1. Охрана труда, производственная санитария, противопожарные мероприятия, 

электробезопасность. (4 часа) 

Охрана труда. Разбор инструкции по охране труда. Производственный травматизм. 

Особенности безопасности труда при выполнении инструментальных работ. 

Понятие о производственной санитарии. Режим рабочего дня и отдыха. Требования к 

рабочей одежде, уход за ней, правила хранения. Освещение рабочего места. Вентиляция и ее 

виды. Влияние смазочно-охлаждающих жидкостей на кожу. 

Травматизм. Причины, вызывающие травмы глаз, меры предупреждения. 

Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров в цехах. Классификация 

производств по степени пожароопасности. Огнетушительные средства и правила 

пользования ими. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. Условия, 

при которых возникают возможности поражения электрическим током. Оказание помощи 

пострадавшим при поражении электрическим током. 

 

Тема 1.2. Основы материаловедения. (4 часа) 

Черные и цветные металлы. Основные физические, химические и механические 

свойства металлов. Зависимость свойств металлов от их структуры. 

Чугун. Понятие о производстве чугуна. Серый, белый и ковкий чугуны, их 

особенности: механические и технологические; и область применения. Маркировка чугуна. 

Сталь. Понятие о способах производства стали. Углеродистые стали их химический 

состав, механические и технологические свойства. Маркировка углеродистых сталей и их 

применение. Легированные стали, влияние на качество стали легирующих элементов. 

Механические и технологические свойства легированных сталей. Быстрорежущие стали. 

Стали с особыми свойствами: жаропрочные, нержавеющие и др. Маркировка легированных 

сталей и их применение. 

Твердые сплавы. Понятие о получении твердых сплавов. Металлокерамические 

твердые сплавы, их свойства, маркировка и применение. 

Цветные металлы и сплавы. Цветные металлы: медь, олово, свинец, цинк, алюминий. 

Медь и ее сплавы (бронза, латунь). Алюминий и его сплавы, их химический состав, 

механические и технологические свойства. Маркировка и область применения. 

Коррозия металлов. Сущность явления коррозии металлов. Химическая и 

электрохимическая коррозия металлов. Способы защиты от коррозии. 

 

Тема 1.3. Чтение чертежей. (4 часа) 

Роль чертежей в производстве. Чертеж детали я его назначение. Расположение 

проекций на чертежах. Масштабы, линии чертежа. Нанесение размеров и предельных 

отклонений. Обозначения и надписи на чертежах. Сечения, разрезы и линии обрыва и их 

обозначения. Штриховка в разрезах и сечениях. Условные обозначения на чертежах 

основных типов резьб, зубчатых колес, пружин, болтов, валов, гаек и т.д. Упражнения в 

чтении чертежей. Понятие об эскизе. 

Сборочные чертежи. Сборочный чертеж и его назначение. Спецификация. Нанесение 

размеров и обозначение посадок. Разрезы на сборочных чертежах. Изображение и условное 

обозначение сварочных швов, заклепочных соединений и т.д. Упражнение в чтении 

сборочных чертежей. Понятие о кинематических схемах. Условные обозначения типовых 

деталей и узлов на кинематических схемах. 

 

Тема 1.4. Основы электротехники. (6 часов) 

Основные законы постоянного тока. Электрическая цепь; величина и плотность 

электрического тока; сопротивление и проводимость проводника; электродвижущая сила 
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источников тока. Закон Ома, последовательное, параллельное и смешанное соединение 

проводников и источников тока; работа и мощность тока. 

Переменный ток. Получение переменного однофазного и трехфазного тока. Частота и 

период. Соединение звездой и треугольником. Линейные и фазные токи в напряжениях, 

Отношения между ними. Мощность однофазного и трехфазного переменного тока. Понятие 

о тепловом действий тока. 

Электроизмерительные приборы и электрические измерения. Трансформаторы, 

принцип действия, устройство и применение. 

Асинхронный двигатель, принцип действия, устройство и применение, запуск и 

реверсирование. Заземление, электрическая защита. 

Пускорегулирующая аппаратура (рубильники, переключатели, выключатели, реостаты, 

контролеры, пускатели). 

Защитная аппаратура (предохранители, реле и т.д.) 

Арматура местного освещения. 

 

ЗАЧЕТ ПО ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОМУ КУРСУ 

 
2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС  (62 часа) 

 
Тема 2.1. Допуски и технические измерения. (6 часов) 

Понятие о взаимозаменяемости деталей. Свободные и сопрягаемые размеры. Понятие о 

допусках и посадках. Номинальный, предельный и действительные размеры. Поле допуска. 

Предельные отклонения: верхние и нижние. Понятие о зазоре и натяге. Виды посадок их 

применение. Система отверстий и система вала. Пользование таблицей допусков и посадок 

на чертежах. Чистота поверхности. 

Шероховатость поверхности и причины ее возникновения. Классы чистоты, 

обозначение чистоты поверхности на чертежах. 

Точность измерения. Классификация методов измерения. Виды измерительных 

инструментов, применяемых при слесарной обработке и сборке деталей. Масштабная 

линейка, щупы, штангенциркуль, штангенглубиномер, штангенрейсмус, микрометр, их 

устройство, правила пользования и точность измерения. Инструменты для измерения углов: 

угольники универсальные угломеры, их устройство и применение. Калибры, шаблоны, 

индикаторные приборы. Их назначение и правила пользования. 

 

Тема 2.2. Основы слесарного дела. (16 часов)  

Назначение разметки. Инструмент и приспособления для разметки виды, назначение и 

устройство. Процесс плоскостной разметки. Способы выполнения разметки, ее проверка. 

Кернение деталей. Разметка по чертежу и шаблонам, разметка от кромок и центровых линий. 

Организация рабочего места, безопасность труда. 

Рубка и резание металлов ножницами. Разрезание металлов ручной ножовкой. Приемы 

резания. Назначение правки, рихтовки и гибки. Правила и способы правки и рихтовки 

инструмента и приспособления, применяемые при правке и рихтовке. Правила и способы 

гибки металла под различными углами и радиусу. Оборудование, инструмент и 

приспособления. Возможные дефекты при гибке и меры их предупреждения. 

Опиливание металла. Назначение и применение опиливания. Формы напильников и 

виды насечек. Приемы опиливания поверхностей. Распиливание прямолинейных и фасонных 

форм и отверстий с подгонкой по шаблонам и вкладышам. Виды брака при опиливании: его 

причины и меры предупреждения. 

Зачистка металла. Механизация процессов опиливания и зачистки. 

Шабрение металла, его назначение. Тонкое, точное и чистовое, грубое шабрение. 

Сверление, зенкерование и развертывание отверстий. Инструмент и приспособления, 

применяемые при сверлении. Сверла, их конструкции, материал, углы заточки в зависимости 

от обрабатываемого металла. Сверление па кондуктору и по разметке. Механизированный 

инструмент для сверления. Брак при сверлении и меры его предупреждения. Развертывание 

и случаи его применения. Развертывание ручное и механическое. Способы развертывания 
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цилиндрических и конических поверхностей. Развертки, их разновидности, конструкции, 

способы закрепления. 

Припуски на развертывание. Охлаждение и смазка при развертывании. Зен-керование 

отверстий. Зенкеры, охлаждение и смазка. Брак и меры его предупреждения. 

Нарезание резьбы. Резьба, ее назначение, элементы. Профили резьб. Системы резьб. 

Инструмент для нарезания наружных резьб. Инструмент для нарезания внутренних резьб. 

Приемы нарезания резьбы в отверстиях различных видов. 

Заклепочные соединения. Заклейки и отверстия. Выбор длины заклепки. Подготовка 

отверстий под заклепки. 

Слесарно-сборочные инструменты и приспособления. Зажимные приспособления. 

Параллельные тиски, струбцины винтовые. Универсально-сборные приспособления. 

Слесарно-сборочные инструменты универсальные и специальные. Ударные 

инструменты: молотки, кувалды. Инструменты для рубки: зубило, бородок, крейцмесель и 

выколотка. Гаечные ключи универсальные и специальные. Односторонние и двухсторонние, 

с открытым зевом. Ключи для круглых гаек: укороченные, с удлиненной рукояткой, 

шарнирные и роликовые. Гаечные торцевые ключи с наружным и внутренним 

шестигранником и квадратом. Ключи для шпилек: ручной ключ с роликом ключ-трещетка, 

ключ-гайка, эксцентриковый ключ. Разновидности отверток: цельнометаллические с 

деревянными накладными щеками, с металлической пяткой, коловоротные и т.д. 

 

Тема 2.3. Основные сведения о слесарно-сборочных работах. (12 часов) 

Элементы процесса сборки. Механизация сборочных работ. Точность сборки 

соединений. Сборочные базы. Контроль точности. Сборка неподвижных разъемных 

соединений. Сборка резьбовых соединений. Постановка шпилек. Сборка болтовых и 

винтовых соединений. Инструменты для сборки резьбовых соединений. Сборка соединений 

со шпонками. Сборка шлицевых соединений. 

 

Тема 2.4. Проверочный и контрольно-измерительный инструмент. (12 часов) 

Проверочный инструмент. Проверочные линейки: лекальные, с широкой рабочей 

поверхностью и угловые, их назначение. Поверочные плиты. Проверка плоскости широких 

поверхностей способом «на краску». Использование поверочных плит в качестве баз. 

Шаблоны. Контроль радиусов закруглений с помощью шаблонов. Контроль «на просвет» и 

«на краску». 

Уровни: область применения. 

Контрольно-измерительные инструменты. Классификация измерительных 

инструментов и приборов по конструктивным признакам: штриховые с конусом, 

механические, шкальные, рычажно-оптические и др. Основные характеристики 

измерительных средств. Оценка деления, шкалы, интервал деления шкалы, предел показаний 

шкалы, пределы измерения прибора в целом, измерительное усилие, погрешность показания 

прибора, погрешность измерения. 

Абсолютный и относительный методы измерений. 

Штангенинструменты: штангенциркули, штангенглубиномеры, штангенрейс-мусы, 

штангензубомеры. Калибры: нормальные и предельные, проходные и непроходные. Калибры 

гладкие, шлицевые, резьбовые, для контроля длины, глубины и т.д. Рабочие, приемные и 

контрольные калибры. 

Приборы для сравнительных измерений: рычажные и измерительные скобы, их 

настройка. Приборы для измерения углов и конусов, Приборы для измерения резьбы: 

жесткие предельные калибры-кольца, резьбовые скобы, резьбовые калибры-пробки. 

 

Тема 2.5. Технология изготовления и ремонта измерительного, режущего инструмента 

и станочных приспособлений. (16 часов) 

Определение технологического процесса. Элементы технологического процесса: 

операции, установки, переходы, определение последовательности операций и переходов. 

Подбор инструментов и приспособлений для выполнения операций и переходов. 

Технологический процесс изготовления, ремонта сборочных единиц, простых и средней 

сложности механизмов, измерительных и режущих инструментов. 
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Технологический процесс изготовления плоских измерительных инструментов: 

лекальных линеек, лекальных угольников, скоб, шаблонов, глубиномеров, высотомеров и др. 

Конструкция плоских измерительных инструментов. Способы изготовления измерительных 

инструментов средней сложности до термической обработки и после нее. Способы проверки 

режущего инструмента по точности обработанных углов, профилю и чистоте обработанных 

поверхностей. 

Виды и классификация станочных приспособлений: универсальные и специальные 

приспособления для закрепления деталей и режущих инструментов. 

Выполнение слесарных и сборочных работ. Несложные делительные и поворотные 

приспособления, контрольные приспособления. Устройства рычажных, клиновых, винтовых, 

гидравлических и пневматических зажимов, применяемых в приспособлениях. 

Универсальные сборные приспособления (УСП). Требования, предъявляемые к 

механически обработке деталей приспособлений. Контроль рабочих размеров 

приспособлений. Методы контроля и применяемые контрольно-измерительные 

инструменты. Ремонт приспособлений. 

Разборка, выявление деталей, подлежащих ремонту и замене. Изготовление и ремонт 

кондукторных приспособлений. Конструкции кондукторных втулок: постоянных, сменных, 

быстросменных. Приемы точной разметки крышек кондукторов и обработки отверстий под 

втулки. Технологический процесс обработки деталей кондукторов, кондукторных втулок и 

сборки кондукторов. Технические требования, предъявляемые к кондукторам. 

Технологический процесс ремонта кондуктора. 

 

ЗАЧЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ КУРСУ. 
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3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ  (224 часа) 

 
Тема 3.1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда на предприятии. Охрана труда 

и пожарная безопасность. (8 часов) 

Продукция, выпускаемая предприятием, и ее краткая характеристика Основные и 

вспомогательные цеха предприятия, их назначение. Связь между цехами. Производственные 

процессы в механическом цехе и оборудование цеха. Роль этого цеха в производственном 

процессе предприятия. Механизация и автоматизация производственных процессов в 

механическом цехе. Краткие сведения об организации работы в цехе. 

Рабочее место слесаря-инструментальщика, его организация и техническое 

обслуживание Правила внутреннего распорядка. 

Понятие о производственной санитарии. Режим рабочего дня и отдыха. Требования к 

рабочей одежде, уход за ней, правила хранения. Освещение рабочего места. Вентиляция и ее 

виды. Влияние смазочно-охлаждающих жидкостей на кожу. 

Охрана труда. Разбор инструкций по охране труда. Производственный травматизм. 

Особенности безопасности труда при выполнении инструментальных работ. 

Травматизм. Причины, вызывающие травмы глаз, меры предупреждения. 

Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров в цехах. Классификация 

производств по степени пожароопасности. Огнетушительные средства и правила 

пользования ими. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. Условия, 

при которых возникают возможности поражения электрическим током. Оказание помощи 

пострадавшим при поражении электрическим током. 

 

Тема 3.2. Общеслесарные работы. (16 часов) 

Плоскостная разметка. Правка и гибка металла. Резание и опиливание металла. 

Шабрение. Сверление. Зенкование. Развертывание отверстий. Обработка резьбовых 

соединений. Выполнение неразъемных соединений, в т. ч. клепка, пайка и лужение. 

Последовательность слесарных операций выполняется в соответствии с 

характеристиками применяемых материалов и требуемой формой изделия.  

 

Тема 3.3. Работа на станочном оборудовании. (32 часа) 

Изучение устройства, назначения и принципа действия оборудования. Инструктаж 

по правилам безопасности. Проверка оборудования перед работой. Освоение навыков 

работы на станочном оборудовании при выполнении слесарных работ. Освоение навыков 

по контролю за содержанием инструмента и оборудования, поддержанием общего 

порядка на рабочем месте. 

 

Тема 3.4. Изготовление и ремонт станочных приспособлений. (40 часов) 

Изучение приемов выполнения слесарных, сборочных и контрольных работ при 

изготовлении и ремонте станочных приспособлений. Обнаружение и устранение дефектов.  

 

Тема 3.5. Изготовление и ремонт измерительных и режущих инструментов средней 

сложности. (40 часов) 

Выбор базирующих поверхностей. Изучение методов и последовательности обработки. 

Выбор режущего, измерительного и проверочного инструмента. Выбор припусков на 

основные слесарные операции и допусков на промежуточные размер. Контроль изготовления 

деталей. 

 

Тема 3.6. Самостоятельное выполнение работ. (80 часов) 

Закрепление и совершенствование производственных навыков. Выполнение работ, 

определенных кругом обязанностей слесаря-инструментальщика 2 разряда под 

руководством мастера производственного обучения, с соблюдением рабочей инструкции 

и правил безопасности.  
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Тема 3.7. Квалификационная пробная работа. (8 часов) 

 

Квалификационная пробная работа выполняется под руководством мастера 

(инструктора) производственного обучения. По степени сложности квалификационная 

пробная работа должна соответствовать разряду, указанному в программе обучения. 

Оценивается производство квалификационной пробной работы по 5-бальной системе 

оценки. 

 Оценка «отлично» выставляется за выполнение работ в полном объеме, без ошибок. 

 Оценка «хорошо» выставляется  за выполнение полного объема работ с небольшими 

недоделками и исправлениями. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется за выполнение частичного объема работ со 

значительными недостатками, с недоделками и исправлениями. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется за неправильное выполнение работ и 

считается не аттестованным по производственному обучению. 

Оформляется квалификационная пробная работа на каждого слушателя и 

подписывается мастером (инструктором) производственного обучения и представляется в 

учебное заведение.  

 
4. КОНСУЛЬТАЦИИ  (8 часов) 

 

Консультации проводится преподавателем для слушателей по отдельным темам курса, 

сопряженным с наибольшими проблемами подготовки. 

 
5. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  (8 часов) 

 

По окончании теоретического и производственного обучения проводится экзамен с 

использованием экзаменационных билетов, разработанных в Учебном центре  на основе 

утвержденной программы.  

Аттестационная комиссия формируется приказом директора Учебного центра. В состав 

аттестационной комиссии по согласованию включаются представители органов 

Ростехнадзора. 

Оценка знаний слушателей проходит по 5-бальной системе: 

 «отлично»  -  за полный ответ на все вопросы без ошибок 

 «хорошо»  -  за полный ответ с небольшими недочетами и неточностями 

 «удовлетворительно»  -  за ответ не на все вопросы билета  

 «неудовлетворительно»  -  нет ответа на вопросы билета или ответ не правильный. 

Аттестационная комиссия решает вопрос о представлении слушателю права на 

повторную проверку знаний. 

По результатам экзамена на основании протокола аттестационной комиссии 

обучаемому присваивается профессия «Слесарь-инструментальщик» и выдается 

Свидетельство установленного образца.  

Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим экзамены по ведению конкретных 

работ на объекте, кроме Свидетельства выдается соответствующее удостоверение для 

допуска к этим работам. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение 

предусмотренных профессиональным стандартом «Слесарь-инструментальщик» трудовых 

функций: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифика 

ции 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

 

А 

 

 

Изготовление, слесарная 

обработка и ремонт 

простого инструмента и 

приспособлений 

 

2 

Слесарная обработка 

деталей по 12-14 

квалитетам, включая 

термически 

необработанные 

шаблоны, лекала и 

скобы под закалку  

А/01.2 2 

Сборка и ремонт 

простых 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента  

А/02.2 2 

Закалка простых 

инструментов  

А/03.2 2 

Нарезание резьбы 

метчиками и 

плашками с проверкой 

по калибрам  

А/04.2 2 

 

Наименование 

Слесарная обработка деталей по 

12-14 квалитетам, включая 

термически необработанные 

шаблоны, лекала и скобы под 

закалку 

Код А/01.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

Трудовые 

действия 

Чтение чертежей  

 Определение припусков для дальнейшей доводки  

 Слесарная обработка деталей по 12-14 квалитетам  

Необходимые 

умения 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции  

 Устанавливать припуски для дальнейшей доводки  

 Производить слесарные операции по 12-14 квалитетам  

 Чертить, вырезать, обрабатывать шаблоны, лекала, скобы  

 Использовать измерительный инструмент для контроля обработанных 

изделий на соответствие геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-технологической документации  



12 

 Применять сверлильные и припиловочные станки для обработки деталей  

Необходимые 

знания 

Основы черчения  

 Основы метрологии  

 Правила установки припусков для дальнейшей доводки  

 Методы слесарной обработки по 12-14 квалитетам  

 Методы слесарной обработки термически необработанных изделий  

 Назначение и правила применения слесарного и контрольно-

измерительного инструментов и приспособлений  

 Принцип работы и устройство сверлильных и припиловочных станков  

 Правила технической эксплуатации электроустановок  

 Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ с 

электроустройствами  

 Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 

безопасности  

Другие 

характеристики 

- 

 

Наименование 
Сборка и ремонт простых 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

Код А/02.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

Трудовые 

действия 

Чтение чертежей  

 Сборка простых приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента  

 Ремонт простых приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента  

Необходимые 

умения 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции  

 Выполнять монтажные работы простых приспособлений  

 Производить ремонт простых приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента  

Необходимые 

знания 

Основы черчения  

 Основы метрологии  

 Конструкции простых приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента  

 Методы сборки простых приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента  

 Методы ремонта простых приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента  
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 Свойства инструментальных и конструкционных сталей и сплавов  

 Правила технической эксплуатации электроустановок  

 Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ с 

электроустройствами  

 Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 

безопасности  

Другие 

характеристики 

- 

 

Наименование 
Закалка простых инструментов 

Код А/03.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

Трудовые 

действия 

Чтение чертежей  

 Определение припусков для дальнейшей доводки  

 Подготовка изделий под закалку  

 Нагрев обрабатываемой поверхности инструмента  

 Охлаждение обрабатываемой поверхности инструмента  

 Смягчение закаливаемой поверхности  

 Снятие окалины  

Необходимые 

умения 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции  

 Устанавливать припуски для дальнейшей доводки  

 Подготавливать изделия под закалку  

 Выполнять нагрев обрабатываемой поверхности инструмента  

 Применять специализированное оборудование для закалки изделий  

 Выполнять охлаждение изделий  

 Выполнять смягчение закаливаемой поверхности  

 Удалять окалину  

Необходимые 

знания 

Основы черчения  

 Основы метрологии  

 Правила установки припусков для дальнейшей доводки с учетом 

деформации металла при термической обработке  

 Способы подготовки изделий под закалку  

 Способы и последовательность нагрева деталей  

 Устройство оборудования для закалки изделий  

 Способы и последовательность выполнения охлаждения изделий  
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 Способы и последовательность выполнения смягчения закаливаемой 

поверхности  

 Способы снятия окалины после термообработки  

 Свойства инструментальных и конструкционных сталей и сплавов  

 Правила технической эксплуатации электроустановок  

 Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ с 

электроустройствами  

 Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 

безопасности  

Другие 

характеристики 

- 

 

Наименование 
Нарезание резьбы метчиками и 

плашками с проверкой по 

калибрам 

Код А/04.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

Трудовые 

действия  

Чтение чертежей  

 Нарезание резьбы метчиками и плашками  

 Контроль резьб калибрами  

Необходимые 

умения  

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции  

 Нарезать резьбу метчиками и плашками  

 Контролировать резьбы калибрами  

Необходимые 

знания  

Основы черчения  

 Основы метрологии  

 Способы нарезания резьб метчиками и плашками  

 Конструкции, основные параметры и особенности эксплуатации 

метчиков и плашек  

 Приемы контроля резьб калибрами  

 Свойства инструментальных и конструкционных сталей и сплавов  

 Виды и особенности резьбовых калибров  

 Правила технической эксплуатации электроустановок  

 Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 

безопасности  

Другие 

характеристики  

- 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Слесарь-инструментальщик (2 разряд) 

Должен уметь:  

Характеристика работ.  

Слесарная обработка деталей по 12-14 квалитетам.  

Сборка и ремонт простых приспособлений, режущего и измерительного инструмента. 

Закалка простых инструментов.  

Изготовление и доводка термически не обработанных шаблонов, лекал и скоб под закалку по 

12 квалитету.  

Нарезание резьбы метчиками и плашками с проверкой по калибрам.  

Изготовление и слесарная обработка инструмента и приспособлений средней сложности с 

применением специальной технологической оснастки и шаблонов под руководством слесаря-

инструментальщика более высокой квалификации. 

 

Должен знать:  

назначение и правила применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов и 

приспособлений: систему допусков и посадок;  

квалитеты и параметры шероховатости и обозначение их на чертежах;  

принцип работы сверлильных и припиловочных станков; 

правила установки припусков для дальнейшей доводки с учетом деформации металла при 

термической обработке. 

 

Примеры работ 

1. Борштанги диаметром до 60 мм, длиной до 1000 мм для металлообрабатывающих станков 

- пригонка прямоугольных отверстий под резцы. 

2. Воротки - полная слесарная обработка. 

3. Втулки переходные - разметка, сверление и опиливание окон после механической 

обработки. 

4. Державки различные, простые кондуктора и приспособления, держатели метчиков и 

плашек - ремонт. 

5. Детали приспособлений и штампов разные - опиливание под угольник, линейку и по 

кондуктору, опиливание пазов, нарезка резьбы вручную метчиками и плашками. 

6. Клуппы и державки - полная слесарная обработка. 

7. Ключи гаечные глухие, торцовые и специальные - опиливание зева после станочной 

обработки с проверкой по шаблону. 

8. Матрицы и пуансоны для штамповки болтов и гаек - ремонт. 

9. Нутромеры - изготовление и ремонт. 

10. Патроны зажимные для сверл (простые) - сборка. 

11. Резцы закаленные простые - доводка по шаблонам. 

12. Сверла спиральные с напайкой пластин - опиливание под быстрорежущую пластину. 

13. Шаблоны на гаечные ключи, кровельные ножницы - изготовление. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

При реализации программы рекомендуется: 

- использование в учебном процессе профессиональных стандартов, квалификационных 

требований, должностных и производственных инструкций, документов и материалов, 

учитывающих потребности работодателей, специфику производственной деятельности 

организации - заказчика подготовки кадров, инструкций по охране труда; 

- использование в учебном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, практических игр, анализ производственных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, выполнение заданий в составе бригады для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

Реализация программы обучения обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование. 

Программа курса обеспечивается учебно-методической документацией. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по изучаемому курсу. 

Реализация программы обучения осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке). 

 

ФОРМЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

 

Проверка знаний обучающихся включает текущий контроль и итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями в процессе проведения занятий в форме 

зачета по контрольным вопросам, а также при выполнении обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена с использованием экзаменационных 

билетов, разработанных в Учебном центре  на основе утвержденной программы.  

К экзамену допускаются лица, выполнившие квалификационную пробную работу, 

предусмотренную программой. 

Состав аттестационной  комиссии утверждается приказом директора Учебного центра. 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

По результатам экзамена обучающимся присваивается  разряд  по профессии «Слесарь-

инструментальщик». 

Результаты  экзамена оформляются протоколом,  и выдается  Свидетельство о 

присвоении профессии установленного образца. 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЛИТЕРАТУРА, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОГРАММЫ 

 

1.Трудовой кодекс РФ с приложением нормативных документов / сост. Ю. Ю. Девятов. - 4-е 

изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации Часть 1. Под редакцией П.В. 

Крашенинникова. Постатейный комментарий. - М.: Статут, 2013. 

3. Заплатин В.Н. «Справочное пособие по материаловедению (металлообработка)» Учеб. 

пособие для НПО. – М.: Академия, 2007г. 

4. Материаловедение: Учебник для СПО. / Адаскин А.М. и др. Под ред. Соломенцева Ю.М. – 

М.: Высш.шк., 2006. 

5. Инструментальные работы повышенной сложности. Учебное пособие. / Покровский Б.С. – 

Academia, 2008. 

6. Слесарь-инструментальщик (базовый уровень). Учебное пособие. / Покровский Б.С., 

Гренов Г.С. – Academia, 2008. 

7. Охрана труда. Справочник специалиста. О.С. Ефремов. М., Издательство «Альфа-Пресс».                                           

8. Электробезопасность. Часть 2. Учебное пособие по курсу «Нормы и правила работы в 

электроустановках напряжением до 1000В (III квалификационная группа)». 


