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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «19700 Штамповщик» (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 рекомендации 

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 13 марта 2017 г. № 257н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Штамповщик», 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, 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 «Штамповщик»  в рамках 2-го уровня квалификации профессиональной 

деятельности «Холодная штамповка изделий из металлов и сплавов и неметаллических 

материалов на прессах», предусмотренной профессиональным стандартом «Штамповщик», 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 – 240  академических часов:  

теоретическое обучение – 80 академических часов;  

производственное обучение  – 160 академических часов. 

 

Режим занятий: 

8 академических часов в день. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, курсов, дисциплин, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции 

произв. 

обуч-е 

1 Общетехнический курс 16 16 - зачет 

1.1 

Охрана труда. Производственная санитария. 

Электробезопасность и пожарная безопасность на 

предприятии. 

4 4 - - 

1.2 Материаловедение 3 3 - - 

1.3 Черчение (чтение чертежей и схем) 2 2 - - 

1.4 Электротехника 3 3 - - 

1.5 Допуски и технические измерения 4 4 - - 

2 Специальный курс 56 56 - зачет 

2.1 Общие сведения о холодной штамповке 12 12 - - 

2.2 Оборудование для холодной штамповки 16 16 - - 

2.3 Инструменты для холодной штамповки 10 10 - - 

2.4 
Основные операции холодной листовой 

штамповки 
18 18 - - 

3 Производственное обучение 160 - 160 - 

3.1 
Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности на предприятии 
4 - 4 - 

3.2 Ознакомление с предприятием 4 - 4 - 

3.3 Изучение устройства и работы прессов 32  32 - 

3.4 
Техническое обслуживание прессов, участие в 

установке инструмента 
24 - 24 - 

3.5 
Выполнение разделительных операций листовой 

штамповки 
24 - 24 - 

3.6 
Выполнение формоизменяющих операций 

листовой штамповки 
24 - 24 - 

3.7 Самостоятельное выполнение работ 40 - 40 - 

3.8 Квалификационная пробная работа 8 - 8 - 

4 Консультации 4 4 - - 

5 Проверка знаний 4 4 - экзамен 

 ИТОГО 240 80 160 - 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
 

 
Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Л Л, ТК Л Л Л Л Л Л Л, ТК ПО 

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 КПР К, ПЗ 

 

 

 

Обозначения:  

Л – лекции, ТК – текущий контроль знаний, ПО – производственное обучение, 

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

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ (80 часов) 

 

1. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС (16 часов) 

 
Тема 1.1. Охрана труда. Производственная санитария. Электробезопасность и 

пожарная безопасность на предприятии. (4 часа) 

Охрана труда. Ответственность за нарушение правил безопасности труда, трудовой, 

производственной и технологической дисциплины. Требования безопасности труда в цехах и 

на производстве. Инструктаж и требования по обслуживанию рабочих мест и безопасному 

выполнению работ. 

Требования к производственному оборудованию и производственным процессам для 

обеспечения безопасности труда. Требования безопасности труда при холодной штамповке. 

Меры и средства защиты от поражения электрическим током. 

Меры пожарной профилактики. Средства пожаротушения и правила пользования ими. 

Первая помощь при несчастных случаях. Личная гигиена: правила пользования 

спецодеждой и ее хранение. Медицинское и санитарное обслуживание рабочих на 

предприятии. 

 

Тема 1.2. Материаловедение  (3 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; область применения. Маркировка чугуна. 

Сталь. Понятие о свойствах и производстве стали. 

Углеродистые стали: их химический состав и технологические свойства. Маркировка 

углеродистых сталей и их применение. 

Легированные стали. Влияние легирующих элементов на качество стали. 

Механические и технологические свойства легированных сталей. 

Быстрорежущие стали. Стали с особыми свойствами: жаропрочные, нержавеющие и др. 

Маркировка легированных сталей и их применение. 

Твердые сплавы. Получение твердых сплавов. Металлокерамические твердые сплавы, 

их свойства, маркировка и применение. 

Цветные металлы и сплавы. Цветные металлы: медь, олово, цинк, свинец, 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 коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 
 

Тема 1.3. Черчение (чтение чертежей и эскизов)  (2 часа) 

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

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

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

обозначение. Штриховка в разрезах и сечениях. Условное обозначение на чертежах 

основных типов резьб, зубчатых колес, пружин, болтов, 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. 

Понятие о кинематических схемах. Условное обозначение типовых деталей и узлов на 

кинематических схемах. 

 

Тема 1.4. Электротехника  (3 часа) 

Основные понятия постоянного тока. Электрическая цепь: величина и плотность 

электрического тока; сопротивление и проводимость проводника; электродвижущая сила 

источников тока. Закон Ома. Последовательное, параллельное и смешанное соединение 

проводников и источников тока; работа и мощность тока. 
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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 косинусе "ФИ". Понятие о тепловом действии тока. 

Электроизмерительные приборы и электрические измерения. Трансформаторы, 

принцип действия, устройство и применение. 

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

реверсирование. 

Заземление, электрическая защита. 

Пускорегулирующая аппаратура (рубильники, переключатели, выключатели, реостаты, 

контролеры, магнитные пускатели). 

Защитная аппаратура (предохранители, реле и т.д.). Арматура местного освещения. 

 

Тема 1.5. Допуски и технические измерения  (4 часа) 

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

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

Предельные отклонения: верхнее и нижнее. Понятие о зазоре и натяге. Виды посадок их 

применение. Система отверстий и 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. Масштабная линейка, штангенциркуль, щупы, микрометр; их устройства, 

правила пользования и точность измерения. Инструмент для измерения углов: угольники, 

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

приборы. Их назначение и правила пользования. 

 

ЗАЧЕТ ПО ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОМУ КУРСУ 

 

2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС  (56 часов) 

 

Тема 2.1. Общие сведения о холодной штамповке  (12 часов) 

Сущность холодной штамповки, основные операции и применяемое оборудование. 

Виды материалов применяемые при холодной штамповке, способы их подготовки. Понятие о 

технологическом процессе. Подготовительные, штамповочные, контрольные и отделочные 

операции. Детали, получаемые холодной штамповкой. 

 

Тема 2.2. Оборудование для холодной штамповки  (16 часов) 

Виды оборудования, применение. Механические листоштамповочные прессы их 

назначение и применение. Кривошипные прессы простого действия. Основные сборочные 

единицы. Порядок работы пресса; Приборы и аппаратура системы смазывания, их 

назначение, расположение. Правила управления механизмами пресса. Фрикционные 

винтовые прессы, конструкционные особенности, применение. Правила управления прессом 

и смазывание его. 

 

Тема 2.3. Инструмент для холодной штамповки  (10 часов) 

Классификация штампов по видам операций, технологическому признаку, 

универсальности применения. Детали штампов: технологические и конструктивные. 

Назначение хвостовика, направляющих колонок и втулок. Формы и размеры плит. 

Назначение и конструкция пуансонов. Штампы для листовой штамповки. 
 

Тема 2.4. Основные операции холодной листовой штамповки  (18 часов) 
Основные понятия: операция, переход, прием, заготовка, полуфабрикат. 

Разделительные операции листовой штамповки, их характеристика. Особенности 

выполнения разделительных операций при штамповке деталей из металла картона, фибры, 

текстолита. Формоизменяющие операции листовой штамповки. Схема гибки. Формы и 

размеры матрицы и пуансонов. Назначение порядок выполнения формовки правки. 
ЗАЧЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ КУРСУ. 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ (160 часов) 

 
Тема 3.1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии (4 

часа) 

Роль производственного обучения в подготовки квалифицированных кадров. 

Безопасность труда на производстве. Типовая инструкция по безопасности труда. 

Опасность и причины травматизма. Пожарные посты, пожарная охрана и противопожарные 

приспособления, приборы и сигнализация.  

Правила поведения при возникновении пожара, план эвакуации. 

 

Тема 3.2. Ознакомление с предприятием  (4 часа) 

Ознакомление с производством, структурой предприятия. 

Ознакомление с режимом работы предприятия и правилами внутреннего распорядка. 

Ознакомление с рабочим местом, с требованиями квалификационных характеристик и 

организацией труда оцинковщика горячим способом, порядком получения и сдачи 

инструмента. Расстановка обучающихся по рабочим местам. 

 

Тема 3.3. Изучение устройства и работы прессов  (32 часа)  

Ознакомление  с назначением и возможными конструкциями узлов  прессов. Основные  узлы 

пресса. Главный исполнительный механизм. Вспомогательные механизмы. Вспомогательные 

механизмы, которые выступают и в качестве самостоятельных узлов. Механизмы включения 

пресса. Муфты включения. Тормоза. Механизмы обслуживания. Смена штампов. Подача 

материала. Удаления отштампованного изделия, отходов и т. д. Устройства 

энергоснабжения: электро-, пневмо-, паро- и другие обеспечения. 

 

Тема 3.4. Техническое обслуживание прессов, участие в установке инструмента  (24 

часа) 

Техническое обслуживание прессов: подготовка пресса к работе, пуск и выход на рабочий 

режим, правила эксплуатации и безопасный режим работы. Мероприятия по подготовке 

пресса к работе. Ежедневное обслуживание. Установка инструмента. 

 

Тема 3.5. Выполнение разделительных операций листовой штамповки  (24 часа) 

Листовая штамповка. Разделительные операции листовой штамповки. Основные операции: 

отрезка, вырубка, пробивка, надрезка, обрезка. Выполнение основных операций. 

Тема 3.6. Выполнение формоизменяющих операций листовой штамповки  (24 часа) 

Формоизменяющие операции листовой штамповки. Основные операции: гибка, вытяжка, 

отбортовка, обжимка, формовка, правка. Выполнение основных операций. 

Тема 3.7. Самостоятельное выполнение работ штамповщика 2 разряда  (40 часов) 

Освоение всех работ, входящих в круг обязанностей штамповщика 2 разряда. 

Овладение навыками в объеме требований квалификационной характеристики. Освоение 

передовых методов труда и выполнение установленных норм. 

 

 Тема 3.8. 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: 

- «отлично» выставляется за выполнение работ в полном объеме, без ошибок; 

- «хорошо» выставляется  за выполнение полного объема работ с небольшими недоделками и 

исправлениями; 
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- «удовлетворительно» выставляется за выполнение частичного объема работ со 

значительными недостатками, с недоделками и исправлениями; 

- «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. При успешном выполнении квалификационной пробной работы разряд, 

по которому была выполнена работа, заносится в удостоверение.  

Примеры квалификационных пробных работ: 

1. Детали и скобы из сплавов - гибка с предварительным нагревом. 

2. Заготовки для рихтовочных напильников - гибка на прессе. 

3. Конусы, коробки, цилиндры - гибка с проверкой по шаблону. 

4. Корпуса муфт сцепления - штамповка. 

5. Листы статоров, роторов, якорей для электрических машин - штамповка. 

6. Листы обтекателей - проколка отверстий по размеру с помощью светового луча. 

7. Отверстия, пазы, окна на тонких листах гетинакса и стеклотекстолита - вырубка и 

штамповка на пневмопрессах до 0,5 т. 

8. Прокладки красномедные с канавками - штамповка из полосы и калибровка. 

9. Стойки элементной системы - проколка пазов в прямоугольных трубках в 

приспособлении. 

10. Фланцы и шайбы упорные кулачковых валиков - пробивка. 

11. Фланцы - штамповка контура с одновременной проколкой отверстий. 

12. Шайбы подпятников гидрогенераторов - штамповка. 

13. Шайбы, пряжки и другие детали - штамповка на прессах с автоматической подачей 

ленты с периодической подналадкой падающего устройства. 

 
4. КОНСУЛЬТАЦИИ  (4 часа) 

Тематическое планирование консультаций проводится преподавателем для слушателей 

по отдельным темам курса сопряженные с наибольшими проблемами подготовки. 

 
5. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  (4 часа) 

По окончании теоретического и производственного обучения проводится 

квалификационный экзамен с использованием экзаменационных билетов, разработанных в 

Учебном центре  на основе утвержденной программы.  

Квалификационная комиссия, формируется приказом директора Учебного центра. В 

состав квалификационной 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. 

Экзаменационная комиссия решает вопрос о представлении слушателю права на 

повторную проверку знаний. 

По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии 

обучаемому присваивается профессия «Штамповщик» 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 «Холодная штамповка изделий из 

металлов и сплавов и неметаллических материалов на прессах» трудовых функций: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А 

Холодная 

штамповка 

изделий 

простой и 

средней 

сложности на 

прессах 

номинальной 

силой до 3 МН 

2 

Холодная штамповка 

изделий простой и 

средней сложности из 

металлов и сплавов на 

эксцентриковых и 

кривошипных прессах 

силой до 3 МН 

A/01.2 2 

Холодная штамповка 

изделий простой и 

средней сложности из 

металлов и сплавов на 

фрикционных прессах 

силой до 3 МН 

A/02.2 2 

Холодная штамповка 

изделий простой и 

средней сложности из 

металлов и сплавов на 

гидравлических прессах 

силой до 3 МН 

A/03.2 2 

 

  

Холодная штамповка 

изделий из 

упруговязких 

пластичных 

неметаллических 

материалов на 

механических, 

гидравлических и 

пневматических 

прессах 

A/04.2 2 

 

Наименование 

Холодная штамповка изделий 

простой и средней сложности из 

металлов и сплавов на 

эксцентриковых и кривошипных 

прессах силой до 3 МН 

Код А/01.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

Трудовые 

действия 

Подготовка эксцентрикового, кривошипного пресса силой до 3 МН к 

работе 

Штамповка изделий простой и средней сложности на эксцентриковых, 

кривошипных прессах силой до 3 МН 
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Вырубка и пробивка изделий на эксцентриковых прессах силой до 3 МН 

Неглубокая вытяжка и гибка изделий на эксцентриковых прессах силой до 

3 МН 

Удаление отходов из рабочего пространства пресса 

Подналадка крепления штамповой оснастки 

Регулирование режимов работы эксцентрикового, кривошипного пресса 

силой до 3 МН 

Подналадка эксцентриковых, кривошипных прессов силой до 3 МН 

Подналадка штамповой и вспомогательной оснастки, средств механизации 

Нанесение технологической смазки на заготовки и штамповый инструмент 

Нанесение смазки на направляющие элементы штамповой оснастки 

Регулирование упоров на размер в соответствии с технологической 

документацией 

Укладка отштампованных изделий в специальную тару в соответствии со 

схемой укладки 

Выявление дефектов и брака в штампуемых изделиях 

Контроль параметров качества штампуемых изделий 

Необходимые 

умения 

Читать технологическую и конструкторскую документацию 

Обслуживать и эксплуатировать эксцентриковые, кривошипные прессы 

силой до 3 МН для холодной штамповки изделий 

Обслуживать и эксплуатировать штамповую оснастку и средства 

механизации, применяемые при холодной штамповке изделий 

Определять причины неисправностей в работе эксцентриковых, 

кривошипных прессов силой до 3 МН 

Регулировать силу прижима и выталкивания буферного устройства на 

эксцентриковых, кривошипных прессах силой до 3 МН 

Выводить из распора эксцентриковые, кривошипные прессы силой до 3 

МН 

Визуально определять брак и дефекты штампованных изделий 

Устанавливать причины возникновения дефектов и брака в изделиях 

Выполнять измерения с использованием контрольно-измерительных 

приборов и инструментов 

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые 

знания 

Правила чтения технологической и конструкторской документации 

Номенклатура штампуемых изделий 

Основные группы и марки обрабатываемых материалов 

Последовательность действий при холодной штамповке изделий 

Виды дефектов и брака при холодной штамповке изделий на 

эксцентриковых, кривошипных прессах 
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Виды и назначение технологических смазок, применяемых при холодной 

штамповке на эксцентриковых, кривошипных прессах 

Схемы и конструкции штамповой оснастки для холодной штамповки 

изделий на эксцентриковых, кривошипных прессах силой до 3 МН 

Конструкции и принцип действия буферных устройств для прижима 

заготовок и выталкивания изделий 

Возможные нарушения в работе штамповой оснастки, установленной на 

эксцентриковых, кривошипных прессах силой до 3 МН 

Способы устранения нарушения в работе штамповой оснастки, 

установленной на эксцентриковых, кривошипных прессах силой до 3 МН 

Приемы установки штамповой оснастки на эксцентриковый, кривошипный 

пресс силой до 3 МН и ее снятия 

  

Способы крепления штамповой оснастки и приспособлений на 

эксцентриковых, кривошипных прессах силой до 3 МН 

Основные технические характеристики эксцентриковых, кривошипных 

прессов силой до 3 МН 

Конструктивные особенности и кинематические схемы эксцентриковых, 

кривошипных прессов силой до 3 МН 

Условия и правила - эксплуатации эксцентриковых, кривошипных прессов 

силой до 3 МН и вспомогательного оборудования 

Принципы работы эксцентриковых, кривошипных прессов силой до 3 МН 

и вспомогательного оборудования 

Возможные нарушения в работе эксцентриковых, кривошипных прессов 

силой до 3 МН и вспомогательного оборудования 

Способы устранения нарушений в работе эксцентриковых, кривошипных 

прессов силой до 3 МН и вспомогательного оборудования 

Схемы строповки грузов 

Назначение и свойства смазывающей и охлаждающей жидкости 

Порядок обслуживания эксцентриковых, кривошипных прессов силой до 3 

МН 

Виды и назначение контрольно-измерительных инструментов и 

приспособлений 

Требования охраны труда и промышленной безопасности 

Другие 

характеристики 
- 

 

 

Наименование 

Холодная штамповка изделий 

простой и средней сложности из 

металлов и сплавов на 

фрикционных прессах силой до 3 

МН 

Код А/02.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

Трудовые 

действия 

Подготовка фрикционного пресса силой до 3 МН к работе 

Штамповка изделий простой и средней сложности на фрикционном прессе 
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силой до 3 МН 

Калибровка, чеканка, формовка изделий на винтовых фрикционных 

прессах силой до 3 МН 

Удаление отходов из рабочего пространства пресса 

Подналадка крепления штамповой оснастки 

Регулирование режимов работы фрикционного пресса силой до 3 МН 

Подналадка фрикционных прессов силой до 3 МН 

Подналадка штамповой и вспомогательной оснастки, средств механизации 

Нанесение технологической смазки на заготовки и штамповый инструмент 

Нанесение смазки на направляющие элементы штамповой оснастки 

Регулирование упоров на размер в соответствии с технологической 

документацией 

Укладка отштампованных изделий в специальную тару в соответствии со 

схемой укладки 

Выявление дефектов и брака в штампуемых изделиях 

Контроль параметров качества штампуемых изделий 

Необходимые 

умения 

Читать технологическую и конструкторскую документацию 

Обслуживать и эксплуатировать фрикционные прессы силой до 3 МН для 

холодной штамповки изделий 

Обслуживать и эксплуатировать штамповую оснастку и средства 

механизации, применяемые при холодной штамповке изделий 

Определять причины неисправностей в работе фрикционных прессов 

силой до 3 МН 

Визуально определять брак и дефекты штампованных изделий 

Устанавливать причины возникновения дефектов и брака в изделиях 

Выполнять измерения с использованием контрольно-измерительных 

приборов и инструментов 

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые 

знания 

Правила чтения технологической и конструкторской документации 

Номенклатура штампуемых изделий 

Основные группы и марки обрабатываемых материалов 

Последовательность действий при холодной штамповке изделий 

Виды дефектов и брака при холодной штамповке изделий на фрикционных 

прессах 

Виды и назначение технологических смазок, применяемых при холодной 

штамповке на фрикционных прессах 

Схемы и конструкции штамповой оснастки для холодной штамповки 

изделий на фрикционных прессах силой до 3 МН 

Возможные нарушения в работе штамповой оснастки, установленной на 



13 

фрикционном прессе силой до 3 МН 

Способы устранения нарушения в работе штамповой оснастки, 

установленной на фрикционном прессе силой до 3 МН 

Приемы установки штамповой оснастки на фрикционный пресс силой до 3 

МН и ее снятия 

Способы крепления штамповой оснастки и приспособлений на 

фрикционных прессах силой до 3 МН 

Основные технические характеристики фрикционных прессов силой до 3 

МН 

Конструктивные особенности и кинематические схемы фрикционных 

прессов силой до 3 МН 

Условия и правила эксплуатации фрикционных прессов силой до 3 МН и 

вспомогательного оборудования 

Принципы работы фрикционных прессов силой до 3 МН и 

вспомогательного оборудования 

Возможные нарушения в работе фрикционных прессов силой до 3 МН и 

вспомогательного оборудования 

Способы устранения нарушений в работе фрикционных прессов силой до 3 

МН и вспомогательного оборудования 

Схемы строповки грузов 

Назначение и свойства смазывающей и охлаждающей жидкости 

Порядок обслуживания фрикционных прессов силой до 3 МН 

Виды и назначение контрольно-измерительных инструментов и 

приспособлений 

Требования охраны труда и промышленной безопасности 

Другие 

характеристики 
- 

 

Наименование 

Холодная штамповка изделий 

простой и средней сложности из 

металлов и сплавов на 

гидравлических прессах силой 

до 3 МН 

Код А/03.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

Трудовые 

действия 

Подготовка гидравлического пресса силой до 3 МН к работе 

Штамповка изделий простой и средней сложности на гидравлическом 

прессе силой до 3 МН 

Глубокая вытяжка полых листовых изделий на гидравлических прессах 

силой до 3 МН двойного и тройного действия 

Пакетирование и брикетирование металлических отходов на 

гидравлических прессах 

Удаление отходов из рабочего пространства пресса 

Подналадка крепления штамповой оснастки 
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Регулирование режимов работы гидравлического пресса силой до 3 МН 

Подналадка гидравлического пресса силой до 3 МН 

Подналадка штамповой и вспомогательной оснастки, средств механизации 

Нанесение технологической смазки на заготовки и штамповый инструмент 

Нанесение смазки на направляющие элементы штамповой оснастки 

Регулирование упоров на размер в соответствии с технологической 

документацией 

Укладка отштампованных изделий в специальную тару в соответствии со 

схемой укладки 

Выявление дефектов и брака в штампуемых изделиях 

Контроль параметров качества штампуемых изделий 

Необходимые 

умения 

Читать технологическую и конструкторскую документацию 

Обслуживать и эксплуатировать гидравлические прессы силой до 3 МН 

для холодной штамповки изделий 

Обслуживать и эксплуатировать штамповую оснастку и средства 

механизации, применяемые при холодной штамповке изделий 

Определять причины неисправностей в работе гидравлических прессов 

силой до 3 МН 

Визуально определять брак и дефекты штампованных изделий 

Устанавливать причины возникновения дефектов и брака в изделиях 

Выполнять измерения с использованием контрольно-измерительных 

приборов и инструментов 

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые 

знания 

Правила чтения технологической и конструкторской документации 

Номенклатура штампуемых изделий 

Основные группы и марки обрабатываемых материалов 

Последовательность действий при холодной штамповке изделий 

Виды дефектов и брака при холодной штамповке изделий на 

гидравлических прессах 

Виды и назначение технологических смазок, применяемых при холодной 

штамповке на гидравлических прессах 

Схемы и конструкции штамповой оснастки для штамповки изделий на 

гидравлическом прессе силой до 3 МН 

Возможные нарушения в работе штамповой оснастки, установленной на 

гидравлическом прессе силой до 3 МН 

Способы устранения нарушения в работе штамповой оснастки, 

установленной на гидравлическом прессе силой до 3 МН 

Приемы установки штамповой оснастки на гидравлический пресс силой до 

3 МН и ее снятия 

Способы крепления штамповой оснастки и приспособлений на 
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гидравлическом прессе силой до 3 МН 

Основные технические характеристики гидравлических прессов силой до 3 

МН 

  

Конструктивные особенности и гидравлические схемы гидравлических 

прессов 

Условия и правила эксплуатации гидравлических прессов силой до 3 МН и 

вспомогательного оборудования 

Принципы работы гидравлических прессов силой до 3 МН и 

вспомогательного оборудования 

Возможные нарушения в работе гидравлических прессов силой до 3 МН и 

вспомогательного оборудования 

Способы устранения нарушений в работе гидравлических прессов силой 

до 3 МН и вспомогательного оборудования 

Схемы строповки грузов 

Назначение и свойства смазывающей и охлаждающей жидкости 

Марки и свойства рабочих жидкостей гидравлических прессов 

Порядок обслуживания гидравлических прессов силой до 3 МН 

Виды и назначение контрольно-измерительных инструментов и 

приспособлений 

Требования охраны труда и промышленной безопасности 

Другие 

характеристики 
- 

 

Наименование 

Холодная штамповка изделий 

из упруговязких пластичных 

неметаллических материалов на 

механических, гидравлических 

и пневматических прессах 

Код А/04.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

Трудовые 

действия 

Подготовка механических, гидравлических и пневматических прессов к 

работе 

Штамповка изделий из картона, бумаги, фибры, целлулоида, фетры, кожи, 

резины простой и губчатой на механических, гидравлических и 

пневматических прессах одинарного и двойного действия 

Удаление отходов из рабочего пространства пресса 

Нагрев неметаллических материалов до заданной температуры 

Увлажнение неметаллических материалов перед штамповкой 

Подогрев штамповой оснастки перед штамповкой неметаллических 

материалов 

Подналадка крепления штамповой оснастки 

Регулирование режимов работы механических, гидравлических и 

пневматических прессов 
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Подналадка механических, гидравлических и пневматических прессов 

Подналадка штамповой и вспомогательной оснастки, средств механизации 

Нанесение технологической смазки на заготовки и штамповый инструмент 

Нанесение смазки на направляющие элементы штамповой оснастки 

Регулирование упоров на размер в соответствии с технологической 

документацией 

Укладка изделий из неметаллических материалов в специальную тару в 

соответствии со схемой укладки 

Выявление дефектов и брака в штампуемых изделиях из неметаллических 

материалов 

Контроль параметров качества штампуемых изделий из неметаллических 

материалов 

Необходимые 

умения 

Читать технологическую и конструкторскую документацию 

Обслуживать и эксплуатировать механические, гидравлические и 

пневматические прессы для штамповки неметаллических изделий 

Обслуживать и эксплуатировать штамповую оснастку и средства 

механизации, применяемые при штамповке изделий из неметаллических 

материалов 

Определять причины неисправностей в работе механических, 

гидравлических и пневматических прессов 

Визуально определять брак и дефекты штампованных изделий из 

неметаллических материалов 

Устанавливать причины возникновения дефектов и брака в изделиях из 

неметаллических материалов 

Выполнять измерения с использованием контрольно-измерительных 

приборов и инструментов 

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые 

знания 

Правила чтения технологической и конструкторской документации 

Номенклатура штампуемых изделий из неметаллических материалов 

Основные группы и марки обрабатываемых неметаллических материалов 

Последовательность действий при холодной штамповке изделий из 

неметаллических материалов 

Способы нагрева неметаллических материалов для разделительных и 

формоизменяющих операций 

Способы увлажнения неметаллических материалов перед штамповкой 

Способы нагрева штамповой оснастки для штамповки неметаллических 

материалов 

Виды дефектов и брака при штамповке изделий из неметаллических 

материалов на прессах 

Виды и назначение технологических смазок, применяемых при штамповке 

на прессах изделий из неметаллических материалов 
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Схемы и конструкции штамповой оснастки для штамповки изделий из 

неметаллических материалов на механических, гидравлических и 

пневматических прессах 

Возможные нарушения в работе штамповой оснастки, установленной на 

механических, гидравлических и пневматических прессах 

Способы устранения нарушения в работе штамповой оснастки, 

установленной на механических, гидравлических и пневматических 

прессах 

  

Приемы установки штамповой оснастки на механические, гидравлические 

и пневматические прессы и ее снятия 

Способы крепления штамповой оснастки и приспособлений на 

механических, гидравлических и пневматических прессах 

Основные технические характеристики механических, гидравлических и 

пневматических прессов 

Конструктивные особенности и кинематические схемы механических, 

гидравлических и пневматических прессов 

Условия и правила эксплуатации механических, гидравлических и 

пневматических прессов и вспомогательного оборудования 

Принципы работы механических, гидравлических и пневматических 

прессов и вспомогательного оборудования 

Возможные нарушения в работе механических, гидравлических и 

пневматических прессов и вспомогательного оборудования 

Способы устранения нарушений в работе механических, гидравлических и 

пневматических прессов и вспомогательного оборудования 

Схемы строповки грузов 

Назначение и свойства смазывающей и охлаждающей жидкости 

Порядок обслуживания механических, гидравлических и пневматических 

прессов 

Виды и назначение контрольно-измерительных инструментов и 

приспособлений 

Требования охраны труда и промышленной безопасности 

Другие 

характеристики 
- 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Штамповщик (2-й разряд) 

Должен уметь: 

Характеристика работ. 

Холодная штамповка простой и средней сложности деталей из металла различного профиля 

и неметаллических материалов; текстолита, фольги, слюды, гетинакса и других на 

налаженных эксцентриковых, фрикционных и кривошипных прессах усилием до 3 МН (300 

тс) с применением простых и сложных вырубных, вытяжных, гибочных и формовочных 

штампов. Штамповка изделий из отходов жести, пропитанной ткани, фибры и целлулоида. 

Обрубка литников из цветных и драгоценных металлов и сплавов. Проверка изготовленных 

деталей по образцу или шаблонам. Управление механизмами пресса и его смазка. Участие в 

установке штампа и сменяемого инструмента. Штамповка деталей на более мощных прессах 

под руководством штамповщика более высокой квалификации.  

 

Должен знать:  

устройство однотипных прессов; приемы установки и снятия штампов; основные 

механические свойства штампуемых материалов в пределах выполняемой работы; 

назначение и условия применения контрольно-измерительных инструментов; систему 

допусков и посадок, квалитетов и параметров шероховатости. 

 

Примеры работ 

1. Башмаки для газовых баллонов - вырубка и маркировка заготовок. 

2. Бушоны - вырубка и штамповка. 

3. Валы коленчатые и распределительные диаметром до 100 мм длиной до 1500 мм - обрезка 

залива. 

4. Гайки, болты, заклепки, планки, прокладки - вырубка, штамповка. 

5. Детали для металлической тары из листовой стали - штамповка. 

6. Детали накладного замка из листового металла - вырубка, гибка, штамповка. 

7. Детали радиокомпонентов: прокладки, шайбы, планки, гайки, лепестки - штамповка. 

8. Диски - высечка из полосы, просечка пазов и отверстий. 

9. Дуги браслетов - отрубка. 

10. Дульца изделий - правка. 

11. Жеребейки - вырубка, гибка. 

12. Заготовки кабельных подвесок - обрубка уголков. 

13. Заготовки резные - вырубка фигурных уголков под последующую гибку. 

14. Замки кабельных подвесок - вырубка, гибка. 

15. Иглы безъязычковые - гибка крючка (зубринки). 

16. Иглы мешочные - штамповка. 

17. Игрушки металлические - вырубка, гибка, штамповка деталей. 

18. Ключи гаечные - вырубка, штамповка зева. 

19. Коленья вентиляции - вырубка заготовок. 

20. Кольца корпусные (ободки), рычаги, собачки, шайбы, прокладки, заготовки платин и 

мостов часов - вырубка. 

21. Колпачки, крышки различные, трубы - штамповка. 

22. Корпуса стальной посуды - вырубка заготовок. 

23. Крестовины вентиляторов - проколка отверстий. 

24. Кронштейны - гибка. 

25. Крючки рыболовные, булавки канцелярские - гибка радиуса кольца. 

26. Ободья колес легковых автомобилей - обжим. 

27. Перегородка бензобаков - штамповка. 

28. Петли - вырубка заготовки. 

29. Планки для фильтров - штамповка. 

30. Планки, угольники - проколка отверстий, обрубка уголков на однопуансонных штампах с 

установкой деталей по упору. 
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31. Подвески, хомуты, скобы, планки - штамповка на комбинированных штампах. 

32. Подвески кабельные - гибка лапок. 

33. Поддоны и щитки газовых плит - штамповка. 

34. Полосы - пробивка овальных отверстий. 

35. Прокладки резиновые для труб вентиляции - штамповка контура с одновременной 

проколкой отверстий. 

36. Пластины и прокладки различные - штамповка. 

37. Подкладки рельсовые - штамповка (прошивка) отверстий. 

38. Поковки плоскогубцев, круглогубцев, кусачек - обрезка залива. 

39. Приборы столовые алюминиевые и из коррозионно-стойкой стали - вырубка, формовка и 

штамповка. 

40. Рельсы узкой и широкой колеи - прошивка отверстий. 

41. Ручки к посуде стальные - вырубка, гибка. 

42. Ручки газовых баллонов - гибка. 

43. Сегменты статоров, роторов, якорей для электрических машин - штамповка. 

44. Сетки воздухофильтров - гофрирование. 

45. Скобы, диски, косынки, прокладки для металлорежущих станков - штамповка, вырубка, 

гибка. 

46. Трубки вил - пробивка отверстий. 

47. Угольники, ушки - гибка. 

48. Шайбы, сегменты, подкладки, накладки и другие детали ювелирных изделий и из 

гетинакса и текстолита - штамповка, пробивка, вырубка. 

49. Шарниры - вырубка, гибка. 
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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 квалификационного экзамена с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных в Учебном центре  на основе утвержденной 

программы.  

К экзамену допускаются лица, выполнившие квалификационную пробную работу, 

предусмотренную программой. 

Состав квалификационной  комиссии утверждается приказом директора Учебного 

центра. 

 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

По результатам экзамена обучающимся присваивается  разряд  по профессии 

«Штамповщик». 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом и выдается  

Свидетельство о присвоении профессии установленного образца. 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЛИТЕРАТУРА, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОГРАММЫ 
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Сапожников. А.В. Дубов; 2-ое издание М., Издательский центр  «Академия», 2008. 
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дополненное и переработанное. М., Издательский центр «Академия», 2008. 

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

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

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

7. Электроснабжение и электробезопасность (в  вопросах и ответах); Москва, НОУ высшего 

профессионального образования. Московский институт  энергобезопасности и 

энеогосбережения, 2011. 

8. Орлов П.Г. «Штамповка деталей».- Москва, 1984. 

9. Рудман Л.И. «Наладка прессов для листовой штамповки».- Москва, 1988. 

10. Бер В.И., Сидельников С.Б., Соколов Р.Е., Иванов Е.В. Учебное пособие.– Красноярск: 
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