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Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта профессии 15.01.35  «Мастер слесарных работ»   

среднего профессионального образования  базовой подготовки.  
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Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с порядком 

проведения итоговой государственной аттестации выпускников профессиональных  

образовательных учреждений.  

Целью итоговой государственной аттестации является установление степени готовности 

обучающегося к самостоятельной деятельности и сформированности профессиональных 

компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательном стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.33 «Мастер слесарных работ».  

Главной задачей по реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта является реализация практической направленности подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием. Конечной целью обучения 

является подготовка специалиста, обладающего не только и не столько совокупностью 

теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, готового решать профессиональные 

задачи. Отсюда коренным образом меняется подход к оценке качества подготовки специалиста. 

Упор делается на оценку умения самостоятельно решать профессиональные задачи. Поэтому 

при разработке программы итоговой государственной аттестации учтена степень использования 

наиболее значимых профессиональных компетенций и необходимых для них знаний и умений. 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 15.01.33 «Мастер 

слесарных работ» является выпускная квалификационная работа (ВКР) в виде 

демонстрационного экзамена. Этот вид испытаний позволяет наиболее полно проверить 

освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к 

выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС. 

Проведение итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена позволяет 

одновременно решить целый комплекс задач: 

⎯ ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

⎯ позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки 

специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 

⎯ систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время обучения и во 

время прохождения производственной практики; 

⎯ расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических разработок и 

проведения исследований в профессиональной сфере; 

⎯ значительно упрощает практическую работу Государственной аттестационной комиссии 

при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, которые 

находят отражение в выпускной работе). 
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 Организация и проведение итоговой аттестации предусматривает большую 

подготовительную работу преподавательского состава образовательного учреждения, 

систематичности в организации контроля в течение всего процесса обучения студентов в 

образовательном учреждении. 

 Требования к процедуре проведения ГИА доведены до студентов в процессе изучения 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Студенты ознакомлены с 

содержанием и методикой выполнения выпускной квалификационной работы и критериями 

оценки результатов проведения демонстрационного экзамена за шесть месяцев до начала 

итоговой государственной аттестации. К итоговой государственной аттестации допускаются 

обучающиеся, выполнившие все требования основной профессиональной образовательной 

программы и успешно прошедшие промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

 Программа государственной итоговой аттестации является частью программы 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих по профессии 15.01.33 «Мастер 

слесарных работ». 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

⎯ результаты освоения образовательной программы в виде профессиональных 

компетенций (в соответствии с ФГОС СПО) и формы проверки их освоения; 

⎯ сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

⎯ условия подготовки и процедуры проведения итоговой государственной аттестации; 

⎯ критерии оценки  уровня качества подготовки выпускника; 

⎯ порядок апелляции и пересдачи ГИА. 

 Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется на заседании 

Методического совета Орловского СУВУ и утверждается   директором    после её обсуждения  

с обязательным участием работодателей. 
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ПАСПОРТ  

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

I   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы профессии 5.01.35 Мастер 

слесарных работ  

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

слесарь-инструментальщик;  

слесарь механосборочных работ. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования 

с одновременным получением среднего общего образования: 4428 академических часов  

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования 2 года 10 месяцев. 

 

1.2  Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40. Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности. 

1.2.2. Соответствие ПМ сочетанию квалификаций указанных во ФГОС СПО.  

 

Наименование основных  

видов деятельности 

Наименование  

ПМ 

Сочетание квалификаций 

слесарь-инструментальщик 

↔ слесарь механосборочных 

работ 

Слесарная обработка 

деталей, изготовление, 

сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

ПМ. 01 «Слесарная обработка 

деталей, изготовление, 

сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и 

измерительного 

инструмента» 

 

Осваивается 

Сборка, регулировка и 

испытание сборочных 

единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, 

агрегатов механической, 

гидравлической, 

пневматической частей 

изделий машиностроения 

ПМ. 02 «Сборка, регулировка 

и испытание сборочных 

единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, 

агрегатов механической, 

гидравлической, 

пневматической частей 

изделий машиностроения» 

Осваивается 

Техническое обслуживание и 

ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и 

машин 

ПМ. 03 «Техническое 

обслуживание и ремонт узлов 

и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин» 

Осваивается 

. 
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1.3 Нормативно-правовые документы  

− Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования по профессиии 15.01.35 Мастер слесарных работ; 

 

− Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов 

и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), утвержденный 

протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25.10.2016 г. №9; 

− Приказ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 06.112017 № ПО — 495/2017/22 «Об утверждении 

Порядка разработки, хранения и использования оценочной документации и заданий для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»; 

− Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 года № Р-

42 "Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена" 

− Приказ Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 года 

№31.01.2019-1 (ред. от 31.05.19) "Об утверждении Методики организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия" 

− Приложения к Приказу Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 

2019 года №31.01.2019-1 (ред. от 31.05.19) "Об утверждении Методики организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия" 

 

1.4 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 Целью государственной (итоговой) аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 

уровень образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования.  

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных задач, 

определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

 

1.5  Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

1.5.1. Общие компетенции 

К
о
д

 

к
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м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Умения, знания 
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ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности. 

Знания:  психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 
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ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии.  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии.  

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной профессии. 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии; средства 

профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования;  

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

 4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды 

Деятельности 

Код и наиме-

нование 

компетенции 

Показатели освоения компетенций 

Слесарная 

обработка 

деталей, 

изготовление, 

сборка и ремонт 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента 

ПК 1.1  

Выполнять 

подготовку 

рабочего места, 

заготовок, 

инструментов, 

приспособлений 

для изготовления 

режущего и 

измерительного 

инструмента в 

соответствии с 

производственны

м заданием с 

соблюдением 

требований 

Практический опыт: 

Организации рабочего места в соответствии с 

производственным/техническим заданием 

Выбора и подготовки рабочего инструмента, 

приспособлений, заготовок в соответствии с 

требованиями технологического процесса 

Предупреждения причин травматизма на рабочем 

месте  

Оказание первой помощи при возможных травмах на 

рабочем месте 

Умения: 

Организовывать рабочее место слесаря 

инструментальщика в соответствии с выполняемым 

видом работ (слесарная и механическая обработка, 

пригоночные слесарные операции, сборка и 

регулировка)  
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охраны труда, 

пожарной, 

промышленной и 

экологической 

безопасности, 

правилами 

организации 

рабочего места 

Использовать техническую документацию и рабочие 

инструкции для оптимальной организации рабочего 

места  

Нести персональную ответственность за 

организацию рабочего места  

Выбирать рабочий инструмент, приспособления, 

заготовки для изготовления режущего и 

измерительного инструмента в соответствии с 

производственным заданием и технической 

документацией  

Подготавливать рабочий инструмент, 

приспособления, заготовки для изготовления 

режущего и измерительного инструмента в 

соответствии с инструкциями по эксплуатации, 

технической документацией и производственным 

заданием  

Соблюдать требования инструкций о мерах 

пожарной безопасности, электробезопасности, 

экологической безопасности 

Соблюдать требования к эксплуатации 

инструментов, приспособлений, оборудования 

Использовать по назначению средства 

индивидуальной защиты  

Выявлять имеющиеся повреждения корпуса и/или 

изоляции соединительных проводов у 

электрифицированного инструмента и оборудования  

Предупреждать угрозу пожара (возгорания, 

задымления)  

Оказывать первую помощь при поражении 

электрическим током 

Оказывать первую помощь пострадавшим при 

различных производственных травмах 

Тушить пожар имеющимися первичными 

средствами пожаротушения в соответствии с 

инструкцией по пожарной безопасности 

Знания: 

Типовые проекты рабочего места слесаря-

инструментальщика, основанные на принципах 

научной организации труда 

Организация рабочего пространства в соответствии с 

выполняемой работой 

Особенности организации рабочего места при 

выполнении слесарных работ: устройство слесарных 

верстаков, рациональное распределение рабочих и 

контрольно-измерительных инструментов, деталей 

на рабочем месте 

Техническая документация и инструкции на 

производство слесарных работ 

Правила и требования содержания рабочего места в 

чистоте и порядке 

Назначение, устройство, правила применения 

рабочих слесарных инструментов 

Назначение, устройство, правила применения и 

хранения измерительных инструментов, 
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обеспечивающие сохранность инструментов и их 

точность. 

Правила хранения режущих инструментов с 

мелкими зубьями, обеспечивающие увеличение 

сроков службы 

Основные положения по охране труда  

Причины травматизма на рабочем месте и меры по 

их предотвращению  

Организация работ по предотвращению 

производственных травм на рабочем месте, участке, 

производстве. 

Мероприятия по охране труда и правила техники 

безопасности при слесарной обработке деталей, 

изготовлении, сборке и ремонте приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента  

Требования к спецодежде, индивидуальным 

средствам защиты слесаря  

Правила личной и производственной гигиены: 

режим труда и отдыха на рабочем месте 

Общие требования безопасности на рабочем месте 

слесаря  

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

Расследование и учет несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве 

Электробезопасность: поражение электрическим 

током. Правила оказания пострадавшему первой 

(доврачебной) помощи при поражении 

электрическим током 

Пожарная безопасность: меры предупреждения 

пожаров. Оказание первой помощи при ожогах, 

отравлении угарным газом 

Средства и методы оказания доврачебной помощи 

при всех видах несчастных случаев 

ПК 1.2  

Выполнять 

слесарную и 

механическую 

обработку деталей 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента в 

соответствии с 

производственны

м заданием с 

соблюдением 

требований 

охраны труда 

Практический опыт:  

Выполнения слесарной обработки деталей 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента в соответствии с производственным 

заданием с соблюдением требований охраны труда 

Выполнения механической обработки деталей 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента в соответствии с производственным 

заданием с соблюдением требований охраны труда 

Умения: 

Организовывать рабочее место и обеспечивать 

безопасность выполнения слесарной и механической 

обработки деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента  

Производить расчеты и выполнять геометрические 

построения 

Выполнять слесарную обработку деталей: разметку, 

рубку правку и гибку металлов, резку металлов, 

опиливание, сверление, зенкование, зенкерование и 

развертывание отверстий, нарезание резьбы, клепку, 

пайку с применением универсальной оснастки 
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Использовать измерительный инструмент для 

контроля обработанных изделий на соответствие 

геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-

технологической документации 

Проектировать и разрабатывать модели деталей 

Пользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией для 

выполнения производственного задания 

Изготовлять термически не обработанные шаблоны, 

лекала и скобы 

Разрабатывать детали при помощи CAD-программ 

Производить слесарные операции по 12–14 

квалитетам с применением специальных 

приспособлений 

Выполнять механическую обработку металлов на 

металлорежущих станках: точение, фрезерование, 

сверление, зенкерование, долбление, протягивание, 

развертывание 

Изготавливать инструмент и приспособления 

различной сложности прямолинейного и фигурного 

очертания (резцы фасонные, фрезы наборные, 

разверстки разжимные, штангенциркули, штампы, 

кондукторы и шаблоны) с применением 

универсальной оснастки требующих обработки по 8 

- 11 квалитетам на специализированных станках 

Изготавливать крупные сложные и точные 

инструменты и приспособления (специальные и 

длительные головки, пресс-формы, штампы, 

кондукторы измерительные приспособления, 

шаблоны) с большим числом связанных между собой 

размеров, требующих обработки по 7-10 квалитетам 

на специализированных станках 

Знания: 

Требования техники безопасности при слесарной и 

механической обработке деталей 

Назначение, устройство и правила применения 

слесарного и контрольно-измерительных 

инструментов и приспособлений 

Способы проектирования и разработки модели 

деталей 

Технология разработки детали при помощи CAD-

программ 

Условные обозначения на чертежах 

Рабочие машиностроительные чертежи и эскизы 

деталей 

Сборочный чертеж и схемы 

Правила построения технических чертежей 

Деталирование чертежей 

Приёмы разметки и вычерчивания сложных фигур 

Виды расчётов и геометрических построений, 

необходимых при изготовлении сложного 

инструмента, деталей и узлов 
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Элементарные геометрические и 

тригонометрические зависимости и основы 

технического черчения 

Квалитеты и параметры шероховатости и 

обозначение их на чертежах 

Система допусков и посадок 

Свойства инструментальных и конструкционных 

сталей различных марок 

Влияние температуры детали на точность измерения 

Способы термической обработки инструментальных 

и конструкционных сталей 

Способы определения качества закалки и правки 

обрабатываемых деталей 

Способы термообработки точного контрольного 

инструмента и применяемых материалов 

Способы получения зеркальной поверхности 

Виды деформации, изменения внутренних 

напряжений и структуры металлов при 

термообработке, способы их предотвращения и 

устранения  

Конструктивные особенности сложного 

специального и универсального инструмента и 

приспособлений 

Устройство и применение металлообрабатывающих 

станков различных типов 

Правила эксплуатации станочного оборудования и 

уход за ним 

Станочные приспособления и оснастка 

Правила технической эксплуатации 

электроустановок 

Технология выполнения механической обработки 

металлов на металлорежущих станках 

Выполнение слесарных операций по 12–14 

квалитетам с применением специальных 

приспособлений 

Технология изготовления инструментов и 

приспособлений различной сложности 

прямолинейного и фигурного очертания с 

применением универсальной оснастки требующих 

обработки по 8 - 11 квалитетам на 

специализированных станках 

Технология изготовления крупных сложных и 

точных инструментов и приспособлений с большим 

числом связанных между собой размеров, 

требующих обработки по 7-10 квалитетам на 

специализированных станках 

ПК 1.3  

Выполнять 

пригоночные 

слесарные 

операции при 

изготовлении 

деталей 

Практический опыт:  

Выполнения пригоночных слесарных операций при 

изготовлении деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента ручным 

электрифицированным инструментом 

Выполнения пригоночных слесарных операций при 

изготовлении деталей приспособлений, режущего и 
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приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента в 

соответствии с 

производственны

м заданием с 

соблюдением 

требований 

охраны труда 

измерительного инструмента  на металлорежущих 

станках. 

Умения: 

Организовывать рабочее место и обеспечивать 

безопасность выполнения пригоночных работ 

Выполнять пригоночные операции: распиливание, 

припасовка, притирка, доводка, шабрение ручным 

электрифицированным инструментом, 

пневматическим инструментом 

Изготавливать детали с фигурными очертаниями 

Обрабатывать детали приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента до получения 

зеркальной поверхности 

Использовать измерительный инструмент для 

контроля обработанных изделий на соответствие 

геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-

технологической документации 

Пользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией 

Применять сложные специальные и универсальные 

инструменты и приспособления 

Выполнять пригоночные операции на 

металлорежущих станках 

Выбирать, дозировать и применять естественные и 

искусственные абразивные материалы в 

соответствии с назначением  

Обрабатывать на станках детали приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента до 

получения зеркальной поверхности 

Обеспечивать безопасность выполнения 

пригоночных слесарных операций при изготовлении 

деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента на металлорежущих 

станках 

Знания: 

Область применения пригоночных операций: 

распиливание, припасовка, притирка, доводка, 

шабрение 

Требования к организации рабочего места и 

безопасности выполнения пригоночных работ 

Инструменты, применяемые при выполнении 

пригоночных слесарных операций: поверочные 

линейки, угольники, штангенциркули и 

кронциркули, напильники 

Ручной электрифицированный инструмент, 

пневматический инструмент: назначение, 

устройство, правила применения 

Естественные и искусственные абразивные 

материалы: порошки, абразивные пасты, смазочно-

охлаждающие жидкости – состав, назначение и 

свойства 

Абразивы для притирки твердых сплавов: алмаз, 

карбид бора, карбид кремния и др. материалы 
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Выбор и дозировка абразивных материалов 

Методы припасовки шаблонов с полукруглыми 

наружным и внутренним контурами 

Методы припасовки косоугольных вкладышей в 

проймы типа «ласточкин хвост» 

Методы припасовки шаблона к контршаблону 

Методы одновременной притирки нескольких 

деталей 

Методы притирки конических поверхностей 

Методы притирки наружной и внутренней  резьбы 

Методы доводки при изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

Инструменты, приспособления, материалы, 

применяемые при слесарной операции – доводка 

Инструменты, приспособления, материалы, 

применяемые при слесарной операции – шабрение 

Методы шабрения при изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

Правила установки припусков для дальнейшей 

доводки с учетом деформации металла при 

термической обработке 

Механизация притирочных и доводочных работ  

Ручное механизированное оборудование. 

Стационарное оборудование 

Притирочные и металлорежущие станки: виды, 

назначение, устройство, уровень автоматизации, 

правила эксплуатации 

Методы выполнения механизированной притирки 

Выполнение притирочных работ на   

металлорежущих станка 

Механизированные инструменты и приспособления 

для шабрения 

Правила установки припусков для дальнейшей 

доводки с учетом деформации металла при 

термической обработке 

ПК 1.4  

Выполнять сборку 

и регулировку 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

соблюдением 

требований 

охраны труда. 

 

Практический опыт:  

Выполнения сборки и регулировки приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента в 

соответствии с техническим заданием с 

соблюдением требований охраны труда 

Контроля, выявления и устранения неисправности 

при сборке и регулировке приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента  

Ремонта приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

Умения: 

Организовывать рабочее место и обеспечивать 

безопасность выполнения сборки и регулировки 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

Выполнять сборку приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 



17 
 

Регулировать крупные сложные и точные 

инструменты и приспособления 

Собирать сложный и точный инструмент и 

приспособления с применением специальной 

технической оснастки и шаблонов (копиры, 

вырезные и вытяжные штампы, пуансоны, 

кондукторы) 

Использовать измерительный инструмент для 

контроля обработанных изделий на соответствие 

геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-

технологической документации 

Пользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией 

Контролировать качество выполняемых работ с 

применением специального измерительного 

инструмента в условиях эксплуатации  

Выявлять неисправности при сборке и регулировке 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

Устранять неисправности при сборке и регулировке 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

Ремонтировать инструмент и приспособления 

различной сложности прямолинейного и фигурного 

очертания (резцы фасонные, фрезы наборные, 

разверстки разжимные, штангенциркули, штампы, 

кондукторы и шаблоны) 

Ремонтировать точные и сложные инструменты и 

приспособления (копиры, вырезные и вытяжные 

штампы, пуансоны, кондукторы) 

Ремонтировать крупные сложные и точные 

инструменты и приспособления (специальные и 

длительные головки, пресс-формы, штампы, 

кондукторы измерительные приспособления, 

шаблоны) 

Знания: 

Организация рабочего места при выполнении сборки 

и регулировки приспособлений, режущего и 

измерительного инструмент 

Нормы и правила пожарной безопасности при 

проведении работ с электрифицированным 

инструментом, оборудованием, приспособлениями 

Технологии и методы сборки приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента 

Методы регулировки крупных сложных и точных 

инструменты и приспособления 

Сборка сложных и точных инструментов и 

приспособлений с применением специальной 

технической оснастки и шаблонов (копиры, 

вырезные и вытяжные штампы, пуансоны, 

кондукторы) 

Использование конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документации 
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Измерительный инструмент для контроля 

обработанных изделий на соответствие 

геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-

технологической документации: назначение, 

устройство, правила применения 

Методы контроля качества выполняемых работ с 

применением специального измерительного 

инструмента в условиях эксплуатации 

Методы и способы выявления и устранения 

неисправностей при сборке и регулировке 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

Методы и способы ремонта инструмента и 

приспособлений различной сложности 

прямолинейного и фигурного очертания (резцы 

фасонные, фрезы наборные, разверстки разжимные, 

штангенциркули, штампы, кондукторы и шаблоны) 

Методы и способы ремонта точных и сложных 

инструментов и приспособлений (копиры, вырезные 

и вытяжные штампы, пуансоны, кондукторы) 

Методы и способы ремонта крупных сложных и 

точных инструментов и приспособлений 

(специальные и длительные головки, пресс-формы, 

штампы, кондукторы измерительные 

приспособления, шаблоны) 

Сборка, 

регулировка и 

испытание 

сборочных 

единиц, узлов и 

механизмов 

машин, 

оборудования, 

агрегатов 

механической, 

гидравлической, 

пневматической 

частей изделий 

машиностроения 

 

ПК 2.1 

Подготавливать 

оборудование, 

инструменты, 

рабочего места 

для сборки и 

смазки узлов и 

механизмов 

средней и высокой 

категории 

сложности 

механической, 

гидравлической, 

пневматической 

частей изделий 

машиностроения в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

соблюдением 

требований 

охраны труда, 

пожарной, 

промышленной и 

экологической 

безопасности, 

правилами 

Практический опыт: 

Организации подготовки оборудования и проверки 

на исправность инструментов, рабочего места в 

соответствии с техническим заданием 

Перемещения крупногабаритных деталей, узлов и 

оборудования с использованием грузоподъемных 

механизмов 

Обеспечения безопасной организации труда при 

выполнении механосборочных работ 

Умения: 

Осуществлять подготовку рабочего места для 

сборки, испытания и регулировки узлов и 

механизмов средней и высокой категории сложности 

Планировать работы в соответствии с данными 

технологических карт 

Анализировать конструкторскую и технологическую 

документацию и выбирать необходимый 

инструмент, оборудование 

Подбирать необходимые материалы (заготовки), для 

выполнения сменного задания 

Оценивать качество и количество деталей, 

необходимых для осуществления сборки узлов и 

механизмов механической части оборудования 

Выполнять обмеры и сортировку деталей на 

соответствие параметрам для селективной сборки 

Выбирать способы (виды) слесарной обработки 

деталей согласно требованиям к параметрам 
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организации 

рабочего места 

готового изделия в соответствии с требованиями 

технологической карты 

Выбирать необходимые инструменты для сборки 

узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности в соответствии со сборочным чертежом, 

картой технологического процесса  

Осуществлять подготовку типового измерительного 

инструмента, типовых приспособлений, оснастки и 

оборудования 

Оценивать исправность типовых инструментов, 

оснастки, приспособлений и оборудования 

Определять степень заточки режущего и 

исправность мерительного инструмента 

Осуществлять подготовку универсального,  

специального и высокоточного измерительного 

инструмента специализированных и 

высокопроизводительных приспособлений оснастки 

и оборудования 

Проверять сложное уникальное и прецизионное 

металлорежущее оборудование на точность и 

соответствие техническим условиям 

Управлять подъемно-транспортным оборудованием 

с пола 

Выполнять подъем и перемещение грузов 

Определять соответствие груза грузоподъемности 

крана (грузоподъемного механизма) 

Определять схемы строповки 

Выбирать тип съемного грузозахватного 

приспособления, строп, тары в соответствии с 

массой и размерами перемещаемого груза 

Читать технологические карты на производство 

погрузочно-разгрузочных работ 

Выбирать приемы обвязки и зацепки груза для 

подъема и перемещения в соответствии со схемами 

строповки. 

Определять пригодность съемного грузозахватного 

приспособления, тары, канатов 

Подавать сигналы крановщику в соответствии с 

установленными правилами 

Выбирать порядок и приемы укладки (установки) 

груза в проектное положение и снятия съемного 

грузозахватного приспособления (расстроповки) 

Оценивать безопасность организации рабочего места 

согласно правилам охраны труда и промышленной 

безопасности 

Определять способы и средства индивидуальной 

защиты в зависимости от вредных и опасных 

производственных факторов 

Визуально оценивать наличие ограждений, 

заземления, блокировок, знаков безопасности 

Обеспечивать безопасность выполнения работ в 

процессе сборочных и регулировочных работ 

Оказывать первую (доврачебную) помощь 

пострадавшему 



20 
 

Знания: 

Требования к организации рабочего места при 

выполнении сборочных работ 

Правила проведения подготовительных работ по 

организации сборки, испытания и регулировки узлов 

и механизмов средней и высокой категории 

сложности 

Правила рациональной организации труда на 

рабочем месте 

Технические условия на собираемые узлы и 

механизмы 

Наименование и назначение рабочего инструмента 

Способы заправки рабочего инструмента 

Правила заточки и доводки слесарного инструмента 

Устройство и принципы безопасного использования 

ручного слесарного инструмента, электро- и 

пневмоинструмента 

Устройство и принципы работы измерительных 

инструментов, контрольно-измерительных приборов 

Признаки неисправности инструментов, 

оборудования, станков, устранение неисправностей 

Способы устранения деформаций при термической 

обработке и сварке 

Правила построения сборочных чертежей 

Состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, 

протрав и способы их приготовления 

Правила проверки оборудования 

Требования стандартов «Единая система 

конструкторской документации» (ЕСКД) и «Единая 

система технологической документации» (ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей, эскизов и 

схем 

Правила строповки, подъема, перемещения грузов 

Правила эксплуатации грузоподъемных средств и 

механизмов, управляемых с пола 

Система знаковой сигнализации при работе с 

машинистом крана 

Устройство и правила пользования подъемником, 

строительными лесами, лестницами, трапами, 

предохранительным поясам, мостиками 

Приемы и последовательность производства работ 

кранами, грузоподъемными механизмами 

Технические характеристики эксплуатируемых 

грузоподъемных механизмов; 

Назначение и конструктивные особенности съемных 

грузозахватных приспособлений, строп, тары 

Виды грузоподъемных механизмов, съемных 

грузозахватных приспособлений, тары 

Схемы строповки, структуру и параметры 

технологических карт на выполнение погрузочно-

разгрузочных работ 

Опасности и риски при производстве работ 

грузоподъемными механизмами 
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Достоинства и недостатки цепных, канатных и 

текстильных стропов применительно к характеру 

груза 

Способы визуального определения массы груза 

Правила и требования к подаче спецсигналов, 

обеспечивающих взаимодействие с операторами 

грузоподъемных механизмов (машинистами кранов) 

Порядок осмотра и нормы браковки съемных 

грузозахватных приспособлений, канатов, тары 

Требования правил охраны труда и промышленной 

безопасности, электробезопасности при выполнении 

сборочных работ 

Опасные и вредные производственные факторы при 

выполнении сборочных работ 

Правила производственной санитарии 

Виды и правила использования средств 

индивидуальной защиты, применяемых для 

безопасного проведения сборочных работ 

Назначение и правила размещения знаков 

безопасности 

Противопожарные  меры безопасности 

Правила оказания первой (доврачебной) помощи 

пострадавшим при травматизме, отравлении, 

внезапном заболевании 

Способы и приемы безопасного выполнения работ 

Правила охраны окружающей среды при 

выполнении работ 

Действия, направленные на предотвращение 

аварийных ситуаций 

Порядок действий при возникновении аварий и 

ситуаций, которые могут привести к нежелательным 

последствиям 

Порядок извещения руководителя обо всех 

недостатках, обнаруженных во время работы 

ПК 2.2 

Выполнять 

сборку, подгонку, 

соединение, 

смазку и 

крепление узлов и 

механизмов 

машин, 

оборудования, 

агрегатов 

помощью ручного 

и 

механизированног

о слесарно-

сборочного 

инструмента в 

соответствии с 

производственны

м заданием с 

соблюдением 

Практический опыт: 

Выполнения сборочных работ деталей, узлов и 

механизмов в соответствии с технической 

документацией 

Выполнения регулировочных работ собираемых 

узлов и механизмов 

Умения: 

Читать, анализировать и применять схемы, чертежи, 

спецификации и карты технологического процесса 

сборки 

Выполнять слесарную обработку и подгонку деталей 

Выполнять притирку и шабрение сопрягаемых 

поверхностей сложных деталей и узлов 

Определять порядок сборки узлов средней и высокой 

категории сложности по сборочному чертежу и в 

соответствии с технологической картой сборки 

Запрессовывать детали на гидравлических и 

винтовых механических прессах 

Выполнять пайку различными припоями 

Выполнять сборку деталей под прихватку и сварку 
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требований 

охраны труда, 

пожарной, 

промышленной и 

экологической 

безопасности 

Выполнять монтаж трубопроводов, работающих под 

давлением воздуха и агрессивных спецпродуктов 

Определять последовательность собственных 

действий по использованию технологической картой 

способа очистки продувочных канало 

Определять последовательность процесса смазки 

узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности, количество и вид необходимого 

смазочного материала в соответствии с 

требованиями технологической карты 

Наполнять смазкой узлы и внутренние полости 

деталей 

Осуществлять смазку узлов и механизмов 

механической, гидравлической, пневматической 

частей изделий машиностроения 

Выполнять сборку деталей узлов и механизмов с 

применением специальных приспособлений и 

сборку сложных машин, агрегатов и станков под 

руководством слесаря более высокой квалификации 

Определять необходимость в регулировке и 

настройке узлов и механизмов средней и высокой 

категории сложности 

Определять последовательность собственных 

действий по регулировке и настройке узлов и 

механизмов средней и высокой категории сложности 

в соответствии с требованиями технологической 

карты 

Выполнять регулировку узлов и механизмов средней 

и высокой категории сложности 

Оценивать степень нарушения регулировок в 

передачах и соединениях 

Оценивать степень отклонений в муфтах, тормозах, 

пружинных соединениях, натяжных ремнях и цепях 

и выбирать способ регулировки 

Выполнять статическую и динамическую 

балансировку узлов машин и деталей простой и 

сложной конфигурации на специальных 

балансировочных станках 

Выполнять настройку узлов и механизмов средней и 

высокой категории сложности 

Выбирать способ устранения биений, осевых и 

радиальных зазоров и люфтов в передачах и 

соединениях, разновысотности сборочных единиц 

Выполнять регулировку зубчатых передач с 

установкой заданных чертежом и техническими 

условиями боковых и радиальных зазоров 

Определять дисбаланс в узлах и выбирать способ 

динамической балансировки деталей 

Знания: 

Правила выполнения, оформления и чтения 

конструкторской и технологической документации, 

карт технологического процесса 
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Условные обозначения на чертежах, в т.ч. в 

кинематических, гидравлических, пневматических 

схемах 

Систему допусков и посадок и их обозначение на 

чертежах  

Правила выполнения слесарной обработки и 

подгонки деталей  

Способы термообработки и доводки деталей 

Способы предупреждения и устранения деформации 

металлов и внутренних напряжений при 

термической обработке и сварке 

Меры предупреждения деформаций деталей 

Причины появления коррозии и способы борьбы с 

ней 

Принципы организации и виды сборочного 

производства  

Приемы сборки, смазки и регулировки машин и 

режимы испытаний 

Правила, приемы и техники сборки: резьбовых 

соединений, шпоночно-шлицевых соединений, 

заклепочных соединений, подшипников скольжения, 

узлов с подшипниками качения, механической 

передачи зацепления (зубчатые, червячные, реечные 

передачи) и др.  

Принцип расчета и способы проверки эксцентриков 

и прочих кривых и зубчатых зацеплений 

Конструкцию, кинематическую схему и принцип 

работы собираемых узлов механизмов, станков, 

приборов, агрегатов и машин 

Устройство и принцип работы собираемых узлов, 

механизмов и станков, технические условия на их 

сборку  

Нормы и требования к работоспособности 

оборудования 

Состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, 

протрав и способы их приготовления 

Виды заклепочных швов и сварных соединений и 

условия обеспечения их прочности 

Виды изготавливаемых узлов и механизмов машин и 

оборудования 

Назначение смазочных средств и способы их 

применения 

Способы обеспечения герметичности стыков гидро- 

и пневмосистем и методы уплотнений 

Типовая арматура гидрогазовых систем 

Требования к рабочей жидкости гидросистем 

Материалы и способы упрочнения, уплотнения 

деталей гидро- и пневмо систем и способы 

герметизации 

Правила и способы настройки и регулировки узлов и 

механизмов механической, гидравлической и 

пневматической систем  

Методы проверки узлов на точность, балансировку 

деталей и узлов оборудования 
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Способы устранения биений, зазоров и люфтов в 

передачах и соединениях 

Порядок статической и динамической балансировки 

узлов машин и деталей 

Порядок и способы регулировки муфт, тормозов, 

пружинных соединений, натяжных ремней и цепей 

Правила и методы регулировки по направляющим и 

опорам при общей сборке оборудования 

Способы регулировки зацепления цилиндрических, 

конических и червячных пар 

Параметры качества регулировочных работ 

Нормы балансировки согласно технической 

документации 

ПК 2.3 

Выполнять 

испытание 

собираемых или 

собранных узлов и 

агрегатов на 

специальных 

стендах 

Практический опыт:  

Выполнения регулировочных работ в процессе 

испытания 

Выполнения испытаний сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов 

средней и высокой категории сложности 

механической, гидравлической, пневматической 

частей изделий машиностроения, регулировке и 

балансировке 

Умения: 

Определять необходимость в регулировке узлов и 

механизмов средней и высокой категории сложности 

Определять последовательность собственных 

действий по регулировке и узлов, и механизмов 

средней и высокой категории сложности 

Регулировать узлы и механизмы средней сложности 

и высокой категории сложности  

Выполнять снятие необходимых диаграмм и 

характеристик по результатам испытания и сдачу 

машин ОТК 

Оценивать качество сборочных и регулировочных 

работ в процессе испытания 

Испытывать узлы и механизмы средней сложности и 

высокой категории сложности 

Испытывать сосуды, работающие под давлением, а 

также испытывать на глубокий вакуум 

Проводить испытания собранных узлов и 

механизмов на стендах и прессах гидравлического 

давления 

Определять последовательность собственных 

действий по проведению испытаний и выбирать 

необходимое испытательное оборудование и 

приспособления в зависимости от тестируемых 

параметров и в строгом соответствии с требованиями 

технологической карты 

Определять и корректно вносить необходимую 

информацию в паспорта на собираемые и 

испытуемые машины 

Знания: 
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Правила и способы настройки и регулировки узлов и 

механизмов механической, гидравлической и 

пневматической систем  

Методы проверки узлов на точность, балансировку 

деталей и узлов оборудования 

Способы устранения биений, зазоров и люфтов в 

передачах и соединениях 

Приемы регулировки машин и режимы испытаний 

Технические условия на регулировку и сдачу  

собранных узлов машин и агрегатов и их 

эксплуатационные данные 

Параметры качества регулировочных работ 

Нормы балансировки согласно технической 

документации 

Технические условия на установку, испытания, 

сдачу и приемку собранных узлов машин и агрегатов 

и их эксплуатационные данные 

Состав и принцип действия стендовой и пультовой 

аппаратуры, используемой для проведения пневмо- и 

гидроиспытаний 

Требования к организации и проведению испытаний 

Методы проведения испытаний на прочность, 

герметичность и функционирование с 

использованием высокого давления 

Правила и режимы испытания оборудования на 

статистическую и динамическую балансировку 

Виды и назначение испытательных приспособлений 

Технические условия на испытания и сдачу 

собранных узлов 

Правила заполнения паспортов на изготовляемые 

изделия машиностроения 

ПК 2.4 

Выполнять 

выявление и 

устранение 

дефектов 

собранных узлов и 

агрегатов 

Практический опыт: 

Выявления дефектов собранных узлов и агрегатов 

Устранения дефектов собранных узлов и агрегатов 

Умения: 

Устанавливать соответствие качества сборки 

требованиям, заданным в чертеже, посредством 

использования оптических приборов 

Устанавливать соответствие параметров сборочных 

узлов требованиям технологической документации 

Выявлять дефекты, обнаруженные при сборке и 

испытании узлов и механизмов 

Выявлять несоответствие параметров сборочных 

узлов требованиям технологической документации 

Использовать универсальные средства технических 

измерений для контроля и выявления дефектов  

Оценивать качество сборочных и регулировочных 

работ в процессе контроля 

Выбирать способы компенсации выявленных 

отклонений 

Выбирать способ устранения дефектов сборки 

Устранять дефекты, обнаруженные при сборке и 

испытании узлов и механизмов выбранным 
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способом в соответствии с требованиями 

технологической документации 

Использовать универсальные средства технических 

измерений для устранения дефектов собранных 

узлов и агрегатов 

Оценивать качество сборочных и регулировочных 

работ в процессе устранения дефектов 

Знания: 

Правила выполнения, оформления и чтения 

конструкторской и технологической документации, 

карт технологического процесса 

Условные обозначения на чертежах, в т.ч. в 

кинематических, гидравлических, пневматических 

схемах 

Дефекты при сборке неподвижных соединений: 

классификация, способы устранения 

Дефекты при сборке резьбовых соединений: 

классификация, способы устранения 

Дефекты при сборке механизмов преобразования 

движения: классификация, способы устранения 

Способы устранения дефектов сборки 

Способы компенсации выявленных отклонений 

Нормы и требования к работоспособности 

собранных узлов и агрегатов 

Параметры качества сборочных и регулировочных 

работ 

Дефекты, выявляемые при сборке и испытании узлов 

и механизмов  

Универсальные средства технических измерений для 

устранения дефектов собранных узлов и агрегатов 

Методы оценки качества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов и 

механизмов 

оборудования, 

агрегатов и 

машин 

ПК 3.1 

Подготавливать 

рабочее место, 

инструменты и 

приспособления 

для ремонтных 

работ в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

соблюдением 

требований 

охраны труда, 

пожарной, 

промышленной и 

экологической 

безопасности, 

правилами 

организации 

рабочего места 

Практический опыт: 

Организации рабочего места в соответствии с 

требованиями охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности, в 

соответствии с выполняемыми   ремонтными 

работами  

Выбора и подготовки рабочего инструмента, 

приспособлений, оборудования в соответствии с 

ремонтируемыми узлами и механизмами 

оборудования, агрегатами и машинами  

Предупреждения причин травматизма и оказание 

первой помощи при возможных травмах на рабочем 

месте 

Умения: 

Организовывать рабочее место слесаря-ремонтника 

в соответствии с выполняемым видом работ 

(техническое обслуживание и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин)  

Использовать техническую документацию и рабочие 

инструкции для оптимальной организации рабочего 

места  

Подготавливать рабочий инструмент, 

приспособления, оборудование в соответствии с 
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технической документацией и производственным 

заданием на выполнение ремонтных работ 

Соблюдать требования к эксплуатации 

инструментов, приспособлений, оборудования 

Соблюдать требования инструкций о мерах 

пожарной безопасности, электробезопасности, 

экологической безопасности  

Использовать по назначению средства 

индивидуальной защиты 

Предупреждать угрозу пожара (возгорания, 

задымления)  

Оказывать первую помощь при поражении 

электрическим током 

Оказывать первую помощь пострадавшим при 

возгорании, задымлении и других возможных 

травмах на рабочем месте 

Знания: 

Система мероприятий по созданию на рабочем месте 

оптимальных валеологических и 

высокопроизводительных условий 

Рациональная организация рабочего места: 

инструменты, приспособления и оборудование, 

грузоподъемные механизмы, техническая 

документация, инструкции, график маршрутного 

осмотра и обслуживания, сменное задание, схемы 

смазки оборудования, технические паспорта 

обслуживаемого оборудования, журнал учета 

неисправностей и простоя оборудования места 

хранения, освещение 

Зона обслуживания стенда и/или верстака  

Правила и требования содержания рабочего места в 

чистоте и порядке 

Перечень рабочего, контрольно-измерительного 

инструмента, приспособлений, оборудования на 

выполнение ремонтных работ 

Выбор и применение рабочего инструмента, 

приспособлений, оборудования в соответствии с 

технической документацией и производственным 

заданием на выполнение ремонтных работ 

Эксплуатационные требования и правила при 

применении инструментов, приспособлений, 

оборудования в ремонтных работах 

Мероприятия по охране труда и правила техники 

безопасности при выполнении ремонтных работ 

Требования к спецодежде, индивидуальным 

средствам защиты слесаря  

Правила личной и производственной гигиены: 

режим труда и отдыха на рабочем месте 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

Опасные и вредные факторы на производстве 

Причины травматизма на рабочем месте и меры по 

их предотвращению.  

Электробезопасность: поражение электрическим 

током. Правила оказания пострадавшему первой 
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(доврачебной) помощи при поражении 

электрическим током 

Пожарная безопасность: меры предупреждения 

пожаров. Оказание первой помощи при ожогах, 

отравлении угарным газом 

Средства оказания доврачебной помощи при всех 

видах несчастных случаев 

ПК 3.2 

Выполнять 

ремонт узлов и 

механизмов 

оборудования, 

агрегатов и машин 

с соблюдением 

требований 

охраны труда, 

пожарной, 

промышленной и 

экологической 

безопасности. 

 

Практический опыт: 

Выполнения монтажа и демонтажа узлов, 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

различной сложности 

Выполнения слесарной обработки простых деталей, 

деталей средней сложности и сложных деталей 

Выполнения механической обработки деталей 

средней сложности и сложных деталей и узлов 

Ремонта типовых деталей и механизмов 

промышленного оборудования, основных 

металлорежущих станков 

Испытания оборудования по окончанию ремонтных 

работ 

Умения: 

Поддерживать состояние рабочего места в 

соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, правилами организации рабочего 

места слесаря 

Выполнять чтение технической документации 

общего и специализированного назначения 

Определять техническое состояние простых узлов и 

механизмов 

Выполнять подготовку сборочных единиц к сборке 

Производить сборку сборочных единиц в 

соответствии с технической документацией 

Производить разборку сборочных единиц в 

соответствии с технической документацией 

Выбирать и готовить к работе режущий и 

контрольно-измерительный инструмент в 

зависимости от обрабатываемого материала 

Производить измерения при помощи контрольно-

измерительных инструментов 

Изготавливать приспособления для разборки и 

сборки узлов и механизмов 

Контролировать качество выполняемых монтажных 

работ 

Обеспечивать качество сборки точностью зазоров и 

натягов, пространственным положением деталей в 

соединении 

Выполнять операции сборки и разборки механизмов 

с соблюдением требований охраны труда 

Выбирать слесарные инструменты и приспособления 

для слесарной обработки деталей средней сложности 

и сложных деталей 

Определять межоперационные припуски и допуски 

на межоперационные размеры 
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Производить разметку в соответствии с требуемой 

технологической последовательности 

Производить рубку, правку, гибку, резку, 

опиливание, сверление, зенкерование, зенкование, 

развертывание деталей в соответствии с требуемой 

технологической последовательностью 

Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и 

припасовку, притирку, доводку, полирование 

Контролировать качество выполняемых работ при 

слесарной обработке деталей с помощью 

контрольно-измерительных инструментов 

Выполнять слесарную обработку с соблюдением 

требований охраны труда 

Проверять соответствие сложных деталей и узлов и 

вспомогательных материалов требованиям 

технической документации (технологической карты) 

Устанавливать и закреплять детали и узлы в 

зажимных приспособлениях различных видов 

Устанавливать оптимальный режим обработки в 

соответствии с технологической картой 

Управлять обдирочным станком 

Управлять настольно-сверлильным станком 

Управлять заточным станком 

Выполнять работы на обдирочных, настольно-

сверлильных и заточных станках с соблюдением 

требований охраны труда  

Вести обработку в соответствии с технологическим 

маршрутом 

Ремонтировать резьбовые соединения 

Ремонтировать штифтовые и клиновые соединения  

Ремонтировать паяные и сварные соединения  

Ремонтировать шпоночные и шлицевые соединения  

Ремонтировать трубопроводы 

Ремонтировать гладкий и эксцентриковый валы  

Ремонтировать шпиндели 

Ремонтировать соединительные муфты 

Ремонтировать подшипники 

Ремонтировать сборочные узлы с подшипниками 

качения 

Ремонтировать шкивы и передачи  

Ремонтировать ременные передачи, цепные 

передачи, детали зубчатых передач 

Ремонтировать детали механизма винт-гайка 

Ремонтировать детали поршневого и кривошипно-

шатунного механизма и кулисного механизма 

Ремонтировать токарно-винторезный станок 

Ремонтировать фрезерный станок 

Ремонтировать сверлильный станок 

Ремонтировать шлифовальный станок  

Ремонтировать узлы и детали гидравлических 

систем  

Подготавливать, сдавать и принимать оборудование 

после ремонта 



30 
 

Проводить испытания узлов и механизмов после 

сборки и ремонта  

Проводить испытания на холостом ходу (для машин, 

механизмов и аппаратов с приводом)  

Проводить испытания оборудования в 

производственных условиях под нагрузкой  

Проводить испытания оборудования на 

статистическую и динамическую балансировку 

машин 

Устранять мелкие дефекты, обнаруженные в 

процессе приемки  

Оформлять документацию и отметки о проведенном 

ремонте 

Знания: 

Требования к планировке и оснащению рабочего 

места 

Правила чтения чертежей и эскизов 

Специальные эксплуатационные требования к 

сборочным единицам 

Методы диагностики технического состояния узлов 

и механизмов 

Последовательность операций при выполнении 

монтажных и демонтажных работ 

Технологические схемы сборки  

Узловая сборка (сборочных единиц) и общая сборка 

Параллельная сборка групп и подгрупп 

Сборка агрегата/оборудования из предварительно 

собранных сборочных единиц. Схемы сборки 

Требования технической документации на узлы и 

механизмы 

Виды и назначение ручного и механизированного 

инструмента 

Назначение, устройство универсальных 

приспособлений и правила применения слесарного и 

контрольно-измерительных инструментов 

Методы и способы контроля качества разборки и 

сборки 

Методы и способы контроля качества выполнения 

слесарной обработки 

Способы устранения дефектов в процессе 

выполнения слесарной обработки 

Основные виды и причины брака при механической 

обработке, способы предупреждения и устранения

  

Требования охраны труда при выполнении 

монтажных (сборка, разборка) работ 

Требования охраны труда при слесарных работах 

Основные механические свойства обрабатываемых 

материалов 

Наименование, маркировка, правила применения 

масел, моющих составов, металлов и смазок 

Типичные дефекты при выполнении слесарной 

обработки, причины их появления и способы 

предупреждения 
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Способы размерной обработки деталей 

Способы и последовательность проведения 

пригоночных операций слесарной обработки 

деталей 

Правила и последовательность проведения 

измерений 

Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, 

параметров шероховатости, способов базирования 

заготовок 

Общие сведения о системе допусков и посадок, 

квалитетах и параметрах шероховатости по 

квалитетам 

Принципы действия обдирочных, настольно-

сверлильных и заточных станков 

Технологический процесс механической обработки 

на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных 

станках 

Назначение, правила и условия применения 

наиболее распространенных зажимных 

приспособлений, измерительного и режущего 

инструментов для ведения механической обработки 

деталей на обдирочных, настольно- сверлильных и 

заточных станках 

Требования охраны труда при выполнении работ на 

обдирочных, настольно-сверлильных и заточных 

станках 

Технологические требования к резьбовым 

соединениям, типичные дефекты, способы ремонта  

Технологические требования к штифтовым и 

клиновым соединениям: возможные дефекты, 

способы ремонта 

Технологические требования к паяным и сварным 

соединениям: возможные дефекты, способы ремонта 

Технологические требования к шпоночным и 

шлицевым соединениям: основные дефекты и 

способы ремонта 

Эксплуатационные и технологические требования к 

трубопроводам  и их соединениям: основные 

дефекты, способы их выявления и устранения 

Способы, позволяющие удалить следы коррозии 

перед восстановлением детали, выбор способа 

очистки деталей машин от нагара. 

Эксплуатационные и технологические требования к 

шпинделям: способы ремонта шпинделя 

механической обработкой 

Эксплуатационные и технологические требования к 

подшипникам скольжения и качения: конструкция 

подшипников скольжения (неразъемные и 

разъемные), способы ремонта сборочных узлов с 

подшипниками качения 

Эксплуатационные и технологические требования к 

валам и осям: выбор способа ремонта изношенных 

шеек валов и осей, технологический процесс ремонта 
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изношенных ходовых винтов,  центровых отверстий 

вала 

Технология ремонта токарно-винторезного станка: 

ремонт направляющих станины, направляющих 

суппорта, установка ходового вала и винта, ремонт 

корпуса передней задней и бабки, бабки, сборка 

узлов передней бабки 

Технология ремонта фрезерного станка: ремонт 

направляющих станины, консоли, стола, каретки, 

клиньев 

Технология ремонта сверлильного станка: ремонт 

колонны стола, фундаментной плиты,  траверсы 

корпуса шпиндельной бабки 

Технология ремонта шлифовальный станок: ремонт 

направляющих станины, передней и задней бабки, 

шлифовальной бабки, стола, гидроцилиндра 

Технология ремонта узлов и деталей гидравлических 

систем: дефекты гидроприводов и способы их 

устранения, ремонт пластинчатых насосов, ремонт 

гидродвигателей, ремонт гидроцилиндра 

Общие требования к подготовке, сдаче и приемке 

оборудования после ремонта 

Способы испытания узлов и механизмов после 

сборки и ремонта 

Испытания на холостом ходу (для машин, 

механизмов и аппаратов с приводом)  

Испытания оборудования в производственных 

условиях под нагрузкой  

Правила испытания оборудования на 

статистическую и динамическую балансировку 

машин 

Последовательность приемки оборудования: 

внешний осмотр, проверка качества сборки и 

комплектности оборудования, испытание на 

плотность и прочность, проверка органов и систем 

управления, соответствия оборудования 

требованиям охраны труда  

Устранение мелких дефектов, обнаруженных в 

процессе приемки  

Оформление документации и отметок о проведенном 

ремонте 

ПК 3.3 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

узлов и 

механизмов 

отремонтированн

ого оборудования, 

агрегатов и машин 

Практический опыт: 

Выполнения профилактического обслуживания 

простых механизмов 

Выполнения технического обслуживания 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

средней сложности  

Выполнения технического обслуживания сложных 

деталей, узлов и механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин 

Выполнение технического обслуживания 

металлорежущих станков 

Умения: 
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Планировать и оснащать рабочее место при 

профилактическом и техническом обслуживании 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

различной сложности 

Оснащать временное рабочее место необходимым 

инструментом, оборудованием, приспособлениями в 

зависимости от станка 

Планировать и оснащать рабочее место 

обслуживания простых механизмов  

Выполнять чтение технической документации 

общего и специализированного назначения 

Определять техническое состояние простых узлов и 

механизмов 

Выполнять смазку, пополнение и замену смазки 

Выполнять промывку деталей простых механизмов 

Выполнять подтяжку крепежа деталей простых 

механизмов 

Выполнять замену деталей простых механизмов 

Осуществлять профилактическое обслуживание 

простых механизмов с соблюдением требований 

охраны труда 

Использовать техническую документацию при 

выполнении технического обслуживания 

Применять универсальные приспособления, 

рабочий, контрольно-измерительный инструмент и 

приспособления  

Отключать и обесточивать механизмы, 

оборудование, агрегаты и машины средней 

сложности 

Выполнять в технологической последовательности 

операции при диагностике и контроле технического 

состояния механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин  

Проводить диагностику рабочих характеристик  

Выполнять смазочные, крепежные и 

регулировочные работы  

Проводить диагностику технического состояния 

сложных деталей, узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин 

Выполнять подгоночные и регулировочные 

операции для сложных деталей, узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин 

Разбирать, собирать и заменять сложные детали, 

узлы и механизмы 

Устанавливать сложные детали, узлы и механизмы, 

оборудование, агрегаты и машины на различной 

высоте 

Выполнять визуальный контроль качества установки 

в различных положениях и на различной высоте 

Проводить наружный визуальный осмотр, 

частичную разборку, замену смазки, проверку 

технологической и геометрической точности, 

регулировку металлорежущих станков 
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Проводить мероприятия по поддержанию станков в 

работоспособном состоянии 

Контролировать качество выполненной работы, 

выявлять и исправлять дефекты при техническом 

обслуживании металлорежущих станков 

Знания: 

Требования к планировке и оснащению рабочего 

места при профилактическом обслуживания простых 

механизмов и техническом обслуживании 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

средней сложности 

Методы диагностики технического состояния 

простых узлов и механизмов 

Наименование, маркировка и правила применения 

масел, моющих составов, металлов и смазок 

Устройство и работа регулируемого механизма 

Основные технические данные и характеристики 

регулируемого механизма 

Технологическая последовательность выполнения 

операций при регулировке простых механизмов 

Способы регулировки в зависимости от технических 

данных и характеристик регулируемого механизма 

Техническая документация общего и 

специализированного назначения при выполнении 

технического обслуживания 

Универсальные приспособления, рабочий, 

контрольно-измерительный инструмент и 

приспособления для выполнения технического 

обслуживания механизмов, оборудования, агрегатов 

и машин различной сложности 

Устройство и принципы действия обслуживаемых 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин. 

Основные технические данные и характеристики 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин  

Визуальный контроль изношенности механизмов. 

Отключение и обесточивание механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин средней 

сложности 

Технологическая последовательность выполнения 

операций при диагностике и контроле технического 

состояния механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин средней сложности. Методы проведения 

диагностики рабочих характеристик  

Технологическая последовательность операций и 

способы выполнения смазочных, крепежных и 

регулировочных работ  

Методы и способы контроля качества выполненной 

работы, выявление и исправление возможных 

дефектов при техническом обслуживании 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

различной сложности 

Условия эксплуатации и способы диагностики 

технического состояния сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 
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Правила и порядок выполнения подгоночных и 

регулировочных операций для сложных деталей, 

узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин 

Правила и порядок разборки, сборки и замены 

сложных деталей, узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин 

Правила и порядок подъема и установки сложных 

деталей, узлов и механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин на различной высоте 

Визуальный контроль качества установки в 

различных положениях и на различной высоте 

Оснащение временного рабочего места 

необходимым инструментом, оборудованием, 

приспособлениями в зависимости от станка 

Система мероприятий по поддержанию станков в 

работоспособном состоянии: продление срока 

службы агрегатов станков, предотвращение 

серьезных поломок 

Место технического обслуживания в 

производственном процессе (между плановыми и 

неплановыми ремонтами) 

Общий состав работ по техническому обслуживанию 

металлорежущих станков: наружный визуальный 

осмотр, частичная разборка станка или вскрытие 

отдельных узлов, замена смазки, проверка 

технологической и геометрической точности станка 

Состав наружного визуального осмотра: оценка 

износа направляющих станин кареток, траверс; 

проверка правильности переключения рукояток; 

подтяжка ослабленных креплений; проверка 

натяжки цепей, ремней, лент; проверка 

подшипников на нагрев; оценка величины вибрации 

и шума станка и т.д. 

Частичная разборка станка: открытие крышек узлов 

и механизмов для проверки вращающихся 

сопряжений; тестирование тормозных систем и 

фрикционов; корректировка натяжения пружинных 

механизмов; регулирование зазоров в винтовых 

парах и т.д. 

Замена смазки: слив отработки; очистка и промывка 

масляных картеров, емкостей от примесей, осадка и 

грязи; промывка системы щелочным раствором; 

промывка системы маслом, заправка системы 

свежим маслом 

Проверка технологической и геометрической 

точности: проверка геометрической точности 

перемещения рабочих органов относительно баз 

(направляющие, станина); проверка соответствия 

геометрических размеров и технологических 

параметров получаемых деталей и оценка 

возможности получения продукции 

Методы и способы контроля качества выполненной 

работы, выявление и исправление возможных 
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дефектов при техническом обслуживании 

металлорежущих станков 

 

 

II.    ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

 

 

2.1   Проведение демонстрационного экзамена 
 

2.1.1   Подготовительный этап 
 

          За 1 день до начала экзамена ответственным лицом проводится проверка и производится  

дооснащение площадки (при необходимости) и настройка оборудования. 

          В Подготовительный день Главным экспертом производится распределение рабочих мест 

участников на площадке в соответствии с жеребьевкой и их ознакомление с рабочими местами 

и оборудованием, а также с графиком работы на площадке и необходимой документацией. 

         Жеребьевка проводится в присутствии всех участников способом, исключающим 

спланированное распределение рабочих мест или оборудования. 

          Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте проведения ДЭ 

с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных заданий / 

модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая условия, 

разрешающие участникам покинуть площадку, информацию о времени и способе проверки 

оборудования, информацию о пунктах и графике питания, оказании медицинской помощи, о 

характере и диапазоне санкций, которые могут последовать  случае нарушения регламента 

проведения экзамена. Также участники экзамена должны быть проинформированы о том, что 

они отвечают за безопасное использование всех инструментов, оборудования, вспомогательных 

материалов, которые они используют на площадке в соответствии с правилами техники 

безопасности. 

          2.1.2  Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами и документацией 

фиксируются в Протоколе распределения рабочих мест и ознакомления участников с 

документацией, оборудованием и рабочими местами по установленной форме. Оригинал 

Протокола хранится в ЦПДЭ в соответствии со сроками и в порядке, устанавливаемом ЦПДЭ. 
 
         2.1.3 Все лица, находящиеся на площадке проведения экзамена, должны неукоснительно 

соблюдать Правила и нормы ОТ и ТБ. 
 

        2.1.4 Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена. Правила 

поведения во время экзамена, права и обязанности участников и членов экспертной 

группы. 
 

          Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе паспорт и 

полис ОМС. 

         Перед началом экзамена членами ЭГ производится проверка на предмет обнаружения 

материалов или оборудования, запрещенного в соответствии с техническим описанием. 
 
         Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомлены с Кодексом этики 

движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), Техническим описанием 

компетенции, КОД, другими инструктивными и регламентирующими документами.  
          Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее ОТ и ТБ) для участников и 

членов ЭГ проводится техническим экспертом под роспись.  
         Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом 

экзамена. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 

Главного эксперта.  
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         После получения экзаменационного задания и дополнительных материалов к нему, 

участникам предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, которое не включается в 

общее время проведения экзамена и составляет не менее 15 минут.  
         В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками 

или членами ЭГ без разрешения Главного эксперта.    
         В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом немедленно 

уведомляется Главный эксперт, которым, при необходимости, принимается решение о 

назначении дополнительного времени для участника.  
         В случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни или 

несчастного случая, ему начисляются баллы за завершенную работу. При этом, ЦПДЭ должны 

быть предприняты все меры к тому, чтобы способствовать возвращению участника к процедуре 

сдачи экзамена и к компенсированию потерянного времени. Вышеуказанные случаи подлежат 

обязательной регистрации в установленном порядке. 
 
          Все вопросы по участникам, обвиняемым в нечестном поведении или чье поведение мешает 

процедуре проведения экзамена, передаются Главному эксперту и рассматриваются ЭГ с 

привлечением Председателя апелляционной комиссии образовательной организации, которую 

представляет участник. Решения по применению взысканий к указанным участникам основываются 

на документах Союза «Ворлдскллс Россия», регламентирующих порядок рассмотрения споров и 

разногласий, а также устанавливающих правила подачи и рассмотрения апелляций. 
 

          В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать требования ОТ и ТБ. 

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное 

нарушение норм безопасности может привести к временному или окончательному отстранению 

участника от выполнения экзаменационных заданий. 
 
          Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье поведение мешает 

процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в протокол учета 

времени и нештатных ситуаций, который подписывается Главным экспертом и всеми членами 

Экспертной группы. Потерянное время при этом не компенсируется участнику, нарушившему 

правило. 
 
          После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, вносится 

соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и всех членов Экспертной 

группы. 
 
          Вся информация и инструкции по выполнению экзамена от членов Экспертной группы, в 

том числе с целью оказания необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, 

не дающими преимущества тому или иному участнику. Вмешательство иных лиц, которое 

может помешать участникам завершить экзаменационное задание, не допускается. 
 
          Демонстрационный экзамен проводится в качестве процедуры государственной итоговой 

аттестации, поэтому допускается присутствие на площадке членов государственной 

экзаменационной комиссии (далее – члены ГЭК) для наблюдения за ходом процедуры оценки 

выполнения заданий демонстрационного экзамена с целью недопущения нарушения порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и обеспечения объективности ее результатов. 
 
          Члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве наблюдателей, не 

участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной группы, а также не 

контактируют с участниками и членами Экспертной группы.  
Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов Экспертной группы, 

Технического эксперта, экзаменуемых, а также членов ГЭК, не допускается. 
 
2.1.5 Оценка экзаменационных заданий 
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          Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой 

начисления баллов, разработанными на основании характеристик компетенций, определяемых 

техническим описанием. Все баллы и оценки регистрируются в системе CIS.  
          Члены ЭГ при оценке выполнения экзаменационных заданий обязаны демонстрировать 

необходимый уровень профессионализма, честности и беспристрастности, соблюдать 

требования регламента проведения демонстрационного экзамена Кодекса этики движения 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
 
              Одно из главных требований при выполнении оценки заданий демонстрационного 

экзамена обеспечение отсутствия преимуществ кого-либо из участников экзамена. В связи с 

этим, порядок работы ЭГ должен быть организован так, чтобы не допустить к оценке работы 

обучающегося эксперта, который принимал непосредственное участие в его подготовке или 

представляет одну с ним образовательную организацию. Данное условие должно строго 

контролироваться Главным экспертом, который отвечает за объективность и независимость 

работы ЭГ в целом. 
 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий осуществляется в 

соответствии с правилами, установленными в выбранном КОД.  
Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного экзамена. 

 

 

2.2.  Количество часов, отводимое на государственную (итоговую) аттестацию: 

 Всего  3  недели, в том числе: 

выполнение выпускной квалификационной работы - ______2______ неделя, 

защита выпускной квалификационной работы - ________1________ неделя. 

 

2.3.  Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Вид –  демонстрационный экзамен, выпускная квалификационная работа. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной 

работы:   3 недели 

Срок проведения демонстрационного экзамена: с  18.06.2020г.  по  19.06.2020г.
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III.      Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.4 по 

компетенции «Обработка листового металла» 

 

          Комплект оценочной документации (КОД) № 1.4 разработан в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Обработка листового металла» и 

рассчитан на выполнение заданий продолжительностью 6 часов. 

           КОД № 1.4  рекомендован для оценки освоения основных профессиональных 

образовательных программ и их частей, дополнительных профессиональных программ и 

программ профессионального обучения, а также на соответствие уровням квалификации 

согласно Таблице (Приложение). 

 

 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта компетенции «Обработка листового металла» 

(WorldSkillsStandardsSpecifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной 

документации (Таблица 1). 

 

Таблица 1. 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела   WSSS Важность, 

% 

1 Менеджмент и организация работы 10 
 Специалист должен знать и понимать:  

 - Действующие правила по ТБ и ОТ, используемые в 

современных промышленных отраслях; 

 

 - Уметь организовывать и готовить свое рабочее место;  

 - Правильно производить утилизацию отрезков, стружки, 

использованных чистящих средств и материалов; 

 

 - Преобразование общих стандартных и метрических измерений 

между элементами/частями 

 

 - Использовать простые математические формулы для 

вычисления дополнительных измерений 

 

 - Уметь проводить проверку точности и оценки количества 

изделий и материала 

 

 - Значимость и актуальность проверочных измерений  

 - Наиболее подходящие способы организации работы при 

создании образцов (фигур/моделей), чтобы можно было 

максимально грамотно, без потерь использовать материалы 

 

 - Общие характеристики, такие как ковкость, пластичность и 

стойкость включают в себя: оцинкованный и анодированный 

лист 

 

 - Точно переносить измерения и контуры на листовой металл и 

соответствующие разделы 

 

 - Аккуратно использовать ручное и цифровое измерительное 

оборудование 
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 - Эффективно использовать материал и уменьшить количество 

лома/отходов 

 

 - Вырезать, формовать и использовать материал из листового 

материала для дальнейшего использования таких свойств, как 

эластичность, ковкость и вязкость 

 

 - Использовать математические формулы для расчета допусков, 

количества расходуемого материала и  

 

 - Работать в заданных временных промежутках  

 - Умело обращаться с простыми математическими измерениями 

и размерами 

 

 Специалист должен  уметь:  

 - Эксплуатировать безопасную рабочую среду в отношении 

себя, работать с коллегами и любым внешним персоналом 

 

 - Выбирать и содержать в порядке защитную рабочую одежду  

 - Безопасно обрабатывать и работать с материалом, чтобы как 

можно меньше загрязнять окружающую среду 

 

 - Подготовить материалы для маркировки, вырезания, формовки 

и сборки 

 

 

 - Готовить себе режущий и другой инструмент к работе, 

проводить его настройку и заточку 

 

 - Удалять заусенцы, шлифовать (изготовить безопасные для 

использования листы металла и секции) 

 

 - Точно переносить измерения и контуры на листовой металл и 

соответствующие разделы 

 

 - Аккуратно использовать ручное и цифровое измерительное 

оборудование 

 

 - Эффективно использовать материал и уменьшить количество 

лома/отходов 

 

 - Вырезать, формовать и использовать материал из листового 

материала для дальнейшего использования таких свойств, как 

эластичность, ковкость и вязкость 

 

2 Разработка шаблонов 30 

 Специалист должен знать и понимать:  

 - Как интерпретировать чертежи в графические программы  

AutoCAD или КОМПАС 

 

 - Методы и принципы разработки моделей/шаблонов для 

параллельных линий, радиальных линий 

 

 - Принципы и методы разработки шаблонов с использованием 

AutoCAD, КОМПАС 

 

 - Как проверить шаблоны и методы их переноса на листовой 

металл 

 

 Специалист должен уметь:  

 - Точно передавать информацию и размеры с чертежа и 

переносить их на листовой металл 

 

 - Разрабатывать шаблоны/модели вручную путем триангуляции, 

параллельных и радиальных линий 
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 - Использовать AutoCAD, КОМПАС для разработки простых и 

сложных шаблонов 

 

 - Переносить шаблоны на листовой металл  

3 Резка и формовка 30 

 Специалист должен знать и понимать:  

 - Расчеты припуска на изгиб и допуски на отступ  

 - Выбор, уход и обслуживание ручных инструментов, 

используемых для резки и формовки материалов 

 

 - Выбор, уход и настройка машин ручного управления, 

служащих для формовки 

 

 - Принципы выбора и программирования при использовании 

станков с ЧПУ для обработки листового материала 

 

 - Первичные операции сгибания )вальцовки), прокатки, 

фланцевания и формовки 

 

 - Эксплуатация и настройка станков механического пиления  

 - Выбор, уход и обслуживание используемых режущих 

инструментов для вырезания узоров/шаблонов 

 

 - Выбор методов ручной резки, доступных для резки шаблонов  

 - Работа и настройка машин, используемых для резки и 

формовки листового металла 

 

 Специалист должен уметь:  

 - Производить расчеты припуска на изгиб и допуски на отступ  

 - Выбор, уход и обслуживание ручных инструментов, 

используемых для резки и формовки материалов 

 

 - Выбор, уход и настройка машин ручного управления, 

служащих для формовки 

 

 - Принципы выбора и программирования при использовании 

станков с ЧПУ для обработки листового материала 

 

 - Первичные операции сгибания )вальцовки), прокатки, 

фланцевания и формовки 

 

 - Эксплуатация и настройка станков механического пиления  

 - Выбор, уход и обслуживание используемых режущих 

инструментов для вырезания узоров/шаблонов 

 

 - Выбор методов ручной резки, доступных для резки шаблонов  

 - Работа и настройка машин, используемых для резки и 

формовки листового металла 

 

 - Регулировка и эксплуатация оборудования механического 

пиления 

 

4 Процесс Сборки 25 

 Специалист должен знать и понимать:  

 - Расчеты припуска на изгиб и допуски на отступ  

 - Выбор, уход и обслуживание ручных инструментов, 

используемых для резки и формовки материалов 

 

 - Выбор, уход и настройка машин ручного управления, 

служащих для формовки 

 

 - Принципы выбора и программирования при использовании 

станков с ЧПУ для обработки листового материала 
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 - Первичные операции сгибания )вальцовки), прокатки, 

фланцевания и формовки 

 

 - Эксплуатация и настройка станков механического пиления  

 - Выбор, уход и обслуживание используемых режущих 

инструментов для вырезания узоров/шаблонов 

 

 - Выбор методов ручной резки, доступных для резки шаблонов  

 - Работа и настройка машин, используемых для резки и 

формовки листового металла 

 

 Специалист должен уметь:  

 - Использовать чертежи и расчеты припусков на изгиб, допусков 

на отступ 

 

 - Производить точные перегибы/сгибы, включая использование 

шаблонов 

 

 - Использовать все виды ручных инструментов для резки, 

формовки листового металла 

 

 - Настраивать и использовать оборудование для ручной 

формовки/отливки 

 

 - Программировать оборудование ЧПУ для выполнения 

операций по формовке/отливке 

 

 - Выполнять операции первичной отливки/формовки  

 - Настраивать и использовать электроинструменты  

 - Настраивать и использовать оборудование механического 

пиления 

 

 - Использовать ручные и электро- инструменты для получения 

точных рисунков/шаблонов, таких как: 

✓ - специальные ножницы (для работы с металлом) 

✓ - режущая машина/гильотина 

✓ - вырубные ножницы 

✓ - инструменты для удаления  заусенцев  

✓ - шлифовальное и сверлильное оборудование и т.п.  

 

5 Окончание работы 25 

 Специалист должен знать и понимать:  

 - Международные стандарты сварки, завершающие процессы по 

работе 

 

 - Характеристики каждого типа финишного процесса  

 - Набор инструментов и оборудования, необходимых для 

завершения работы 

 

 - Проводить поиск дефектов и устранять их  

 - Подбирать размеры сверлильного режущего инструмента для 

создания точных отверстий 

 

 Специалист должен уметь:  

 Выполнять различные виды сварочных работ  

 Использовать ручные инструменты для планирования и отделки 

изделий из листового металла 

 

 Использовать электроинструменты и оборудование для отделки 

изделий из листового металла, включая текстурирующее 

оборудование 
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 Обеспечить высококачественную отделку собранных изделий из 

листового металла 

 

 Предоставить законченный предмет/изделие в готовом состоянии  

 Завершить сварные швы/соединения  

 Отполировать листовой металл и секции/отделы/части для 

надлежащего вида 

 

 

 

2. Форма участия: 

Индивидуальная 

 

3. Обобщенная оценочная ведомость. 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых баллов: 

судейские и объективные. 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям оценки 

составляет 48 баллов. 

Таблица2. 

 

№ 

п/п 

 

Критерий 

 

Модуль 

 

Время 

выполнен

ия, час 

Проверяемые 

разделы 

WSSS 

 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применим

о) 

объективная общая 

1 Разработка 

модели в 

программе 

CAD  

A 1 1, 2 - 10 10 

2 Изготовление 

рамы 

«паровоза» и 

сборка 

B 6 1, 3, 4, 5 2 33 35 

3 ОТ, 

количество 

использованн

ого материала 

D 7 1, 3 - 3 3 

Итого 2 46 48 

 

 

4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке. 

 

4.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного экзамена 

по компетенции «Обработка листового металла» - 3 чел. 

4.2. Минимальное количество рабочих мест составляет 4. 
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4.3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и участников 

осуществляется по схеме согласно Таблице 3: 

Таблица3. 

 

 

Количество студентов, чел 

Количество постов-рабочих мест 

4 6 10 16 21 22 и 

более 

От 1 до 5 3      

От 6 до 10  5     

От 11 до 15   6    

От 16 до 20    8   

От 21 до 25     10  

От 26 и более      12 

 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии). 

 

Любое оборудование, которое не предусмотрено Инфраструктурным  листом и не согласованно 

с Главным Экспертом. 

 

Модули с описанием работ 
 
Экзаменационное задание имеет несколько модулей. 
 

1. Часть А.  «Разработка частей модели в программе CAD». Участники экзамена 

получают чертежи изделия. Далее они самостоятельно определяют какие детали они 

будут переносить в программу CAD для станка в плазменной или лазерной резки (только 

детали, изготавливаемые из листовой стали) на каждом чертеже –эскизе должны быть 

определены линии захода и выхода лазера. 

 

 

2 .Часть В. «Изготовление частей рамы паровоза и сборка». Участники должны 

произвести разметку на металле и вырезать с помощью ручного электроинструмента или 

гильотины раскрой частей рамы согласно спецификации. Нарезать резьбу на осях и 

устанавливать их. Далее произвести полную сборку посредством сварочных прихваток, 

(Сварочные прихватки не зачищаются и должны быть установлены согласно 

обозначений). После того как участник закончит выполнять модуль он должен сказать 

«СТОП». 

 

3.         Часть D.   «ОТ, количество использованного материала». Учитывается в том 

случае если участник дополнительно запросил материал. А также выставляются баллы 

за нарушение ТБ и ОТ и дисциплину участника. 
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Методика перевода результатов ДЭ в оценку по ГИА 

Оценка ДЭ «2» «3» «4» «5» 

Компетенция 

«Обработка 

листового 

металла», 

баллы 

 

До 10 

включительно 

 

11- 19 

 

20 - 33 

 

34 - 48 
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