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АННОТАЦИЯ 

 

Программа профессиональной подготовки «Слесарь (заточник)-инструментальщик заточных 

станков» разработана на основе: 

1. ГОСТ 1584-87 Станки универсально-заточные. Нормы точности. 

2. ГОСТ 599-93 Станки заточные для спиральных сверл. Основные размеры.  

            Нормы точности. 

3. РД 153-34.0-03.297-00. 

            Типовая инструкция по охране труда при работе на заточных станках.  

4. ГОСТ 627-93 - Станки заточные для резцов. Основные размеры. Нормы точности. 

5. Инструкция по охране труда для слесаря инструментальщика. 

6. ГОСТ 28521-90 7.Инструмент  режущий. 

Программа профессиональной подготовки «Слесарь (заточник)-инструментальщик заточных 

станков» разработана и утверждена ООО «Центр Оперативного Профессионального Обучения» с 

учетом требований рынка труда на основе квалификационных требований установленных Про-

фессиональным стандартом и Федеральным государственным образовательным стандартом по со-

ответствующей профессии среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

Настоящая Программа предназначена для получения компетенций рабочими по безопасным ме-

тодам и приемам выполнения работ по изготовлению, заточке и ремонту инструментов, штампов и 

других изделий из металла с применением ручного инструмента и различных видов металлообра-

батывающих станков. 

Программа может дополняться учебными материалами о новом оборудовании отечественного и 

импортного производства, которое начали использовать предприятия. 

Теоретические занятия проводятся в форме лекций с использованием наглядных пособий, маке-

тов, плакатов, схем, учебных видеофильмов, компьютерных обучающих систем, натурных образ-

цов оборудования и приборов. 

Производственное обучение слушателей проводится на действующих объектах, а также рабочих 

местах под руководством инструктора производственного обучения (наставника) из числа масте-

ров или квалифицированных рабочих, где они получают навыки безопасного и безаварийного вы-

полнения работ. 

Для проведения занятий привлекаются преподаватели учебного центра, а также специалисты 

других организаций, имеющие профильное высшее или средне специальное образование. 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационными требованиями (профессиональными стандартами). 

По окончании профессионального обучения проводится итоговая аттестация (проверка знаний) в 

форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и 

установления квалификационных разрядов. 

Слушателям, успешно сдавшим экзамен, присваивается разряд и выдается свидетельство по про-

фессии Слесарь (заточник) - инструментальщик заточных станков и удостоверение установленно-

го образца. 

 

Нормативный срок освоения программы – 72 часа   при очной форме обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Квалификация выпускника 

 –  Слесарь (заточник) - инструментальщик заточных станков 3 разряда. 

 

  I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ. 

1.1. Целью реализации Программы профессиональной подготовки является получение слушате-

лями новой профессии Слесарь (заточник)-инструментальщик заточных станков.   
 

1.2.Характеристика квалификации; область, объекты и виды профессиональной деятельности. 
 

Наименование вида профессиональной деятельности:  



- Изготовление, заточка и ремонт инструментов, штампов и других изделий из металла с при-

менением ручного инструмента и различных видов металлообрабатывающих станков. 

 

1.3.Планируемые результаты обучения. 

  Профессиональные компетенции, соответствующие виду профессиональной деятельности 

Код Наименование результата обучения 

ПК.01 - Слесарная обработка деталей по 12–14 квалитетам; сборка и ремонт про-

стых приспособлений, режущего и измерительного инструмента. 

ПК.02 - Нарезка резьбы метчиками и плашками с проверкой по калибрам. 

 

Компетенция ПК.01 
 

Код А/01.2, уровень квалификации 2 

Трудовые действия Чтение чертежей. Слесарная обработка деталей по 12–14 квалитетам 

Сборка простых приспособлений, режущего и измерительного ин-

струмента. 

Ремонт простых приспособлений, режущего и измерительного ин-

струмента. 

Необходимые уме-

ния 

Применять сверлильные и припиловочные станки для обработки дета-

лей. 

Выполнять монтажные работы простых приспособлений. Проводить 

восстановительные работы простых приспособлений. 

Производить слесарные операции по 12–14 квалитетам. 

Использовать измерительный инструмент для контроля обработанных 

изделий на соответствие геометрических размеров требованиям кон-

структорской и производственно-технологической документации.  

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой функ-

ции. 

Необходимые зна-

ния 

Назначение и правила применения слесарного и контрольно-

измерительных инструментов и приспособлений. 

Система допусков и посадок. Таблица квалитетов и параметры шеро-

ховатости, обозначение их на чертежах. 

Принцип работы сверлильных и припиловочных станков. Правила 

установки припусков для дальнейшей доводки с учетом деформации 

металла при термической обработке. 

Правила технической эксплуатации электроустановок. 

Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ с 

электроустройствами. 

Правила и инструкции по охране труда на рабочем месте. 



Другие характери-

стики 

Выполнение работ под руководством слесаря более высокого квали-

фикационного уровня. 

 

 

Компетенция ПК.02 
 

Код A/02.2 Уровень (подуровень) квалификации 2 

Трудовые действия Обтачка детали.  

Нарезание резьбы метчиками и плашками. 

Проверка резьбы по калибрам. 

Необходимые умения Применять сверлильные и припиловочные станки для обра-

ботки деталей. Получать резьбу в соответствии с технически-

ми требованиями. 

Использовать измерительный инструмент для контроля обра-

ботанных изделий на соответствие геометрических размеров 

требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации. 

Пользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией для выполне-

ния данной трудовой функции. 

Выполнять рабочие задания по внедрению новых технологи-

ческих процессов.  Разрабатывать предложения по улучше-

нию условий труда. Работать в команде. 

Необходимые знания Назначение и правила применения слесарного и контрольно-

измерительных инструментов и приспособлений. 

Способы нарезания резьбы. Система допусков и посадок.  

Принцип работы сверлильных и припиловочных станков.   

Правила установки припусков для дальнейшей доводки с уче-

том деформации металла при термической обработке. 

Правила технической эксплуатации электроустановок.  

Нормы и правила пожарной безопасности при проведении ра-

бот с электроустройствами. 

Правила и инструкции по охране труда на рабочем месте. 

Другие характеристики Выполнение работ под руководством слесаря более высокого 

квалификационного уровня. 

 

 

1.4.Категория слушателей: к освоению Программы профессиональной подготовки  допускают-

ся лица не моложе 18 лет, удовлетворяющие квалификационным требованиям, не имеющие ме-

дицинских противопоказаний к указанной работе и допущенные в установленном порядке к са-

мостоятельной работе по данной профессии, в том числе лица, не имеющие основного общего 

или среднего общего образования.  



 

 

 
 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

2.1.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Профессиональный модуль.  70    

 

ПМ.01 

      ПРОГРАММА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ 

         «Слесарь (заточник)-инструментальщик заточных стан-

ков» 

             

                 34 

Тема 1 Требования нормативной документации по охране труда, 

пожарной безопасности и промышленной безопасности, к 

изготовлению, заточке, ремонту инструментов, штампов и 

других изделий. 

 2 (2)   

Тема 2 Слесарная обработка деталей по 12–14 квалитетам; сборка и 

ремонт простых приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента.  

 12 (12)   

Тема 3 Нарезка резьбы метчиками и плашками с проверкой по 

калибрам. 

 12 (12)   

Тема 4 Организация производственного контроля за безопасной 

эксплуатацией и изготовлением, заточкой, ремонтом  

инструментов, штампов и других изделий. 

 4 (4)   

 Зачёт по теоретическому обучению.  4 (4)   

ПП.00 Практика (производственное обучение).                                    36 

ПП.01 Экскурсия на предприятие.  2    

ПП.02 Выполнение работ по производственной инструкции персонала, 

по изготовлению, заточке, ремонту инструментов, штампов и 

других изделий. 

   16 - 

ПП.03 Работа в составе бригады по  изготовлению, заточке, ремонту 

инструментов, штампов и других изделий. 

Самостоятельное выполнение работ. 

   - 18 

ИА Итоговая аттестация.  2    

 Всего часов: 72 

 

Где: ПМ - профессиональные модули; ПП - производственная практика;  ИА - итоговая аттестация. 

 

 



2.2. Содержание Программы профессиональной подготовки «Слесарь (заточник)-инструментальщик заточных станков». 
    

Наимено- 

вание 

разделов 

 и тем 

Содержание учебного материала (теоретические занятия), практические занятия,  

самостоятельная работа слушателей 

Количество часов Уро- 

вень 

освое- 

ния 

ВСЕГО 

по разделу 
 или теме  

 

в том числе 

Теоретиче-
ские занятия 

 
Практи- 

ческие 

занятия 

Самосто-
ятельная 

Работа 

слуша-
телей 

Аудиторные 

  

ПМ.01 
Программа профессиональной подготовки «Слесарь (заточник)-инструментальщик заточных стан-

ков». 
34 

 
   

Тема 1 

 

 

Требования нормативной документации по охране труда, пожарной безопасности и промышленной 

безопасности, к изготовлению, заточке, ремонту инструментов, штампов и других изделий. 
2 

 

       2   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Трудовой кодекс РФ с изм.; 

3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г., № 328н.; 

4. "Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учёта несчастных случаев на 

производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в от-

дельных отраслях и организациях", постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. N 73 с изменением; 

5. ФЗ-69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» с изм.; 

6. ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изм.; 

7. ФЗ-100 от 06.05.2011 «О добровольной пожарной охране» с изм.; 

8. Инструкция по охране труда.   

9.Инструкция по пожарной безопасности. 

  Охрана труда. Служба государственного надзора за безопасностью труда.  Контроль за соблюдением 

техники безопасности при  изготовлении, заточке, ремонту инструментов, штампов и других изделий. От-

ветственность за нарушение норм и правил охраны труда и трудовой дисциплины. Причины аварий и 

несчастных случаев на производстве. Запрещённые методы работы при изготовлении, заточке, ремонту 

инструментов, штампов и других изделий.  Травматизм и меры его предупреждения. Мероприятия, разра-

батываемые предприятиями и организациями по предупреждению несчастных случаев.   Порядок обуче-

ния персонала.  Оформление допуска персонала  к самостоятельной работе. 

 

 

   

Тема 2 

 

 

Слесарная обработка деталей по 12–14 квалитетам; сборка и ремонт простых приспособлений, ре-

жущего и измерительного инструмента.  
12 

 

12   1 

 
Чтение чертежей. Слесарная обработка деталей по 12–14 квалитетам. Сборка простых приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента.  Ремонт простых приспособлений, режущего и измерительного 
 

 
   



инструмента. Применение  сверлильных  и припиловочных  станков  для обработки деталей. 

Использование  измерительного инструмента  для контроля обработанных изделий. Назначение и правила 

применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов и приспособлений. Система допусков 

и посадок. Таблица квалитетов и параметры шероховатости, обозначение их на чертежах. 

Принцип работы сверлильных и припиловочных станков. Правила установки припусков для дальнейшей 

доводки с учетом деформации металла при термической обработке. Правила технической эксплуатации 

электроустановок. Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ с электроустройства-

ми. Правила и инструкции по охране труда на рабочем месте. 

Тема 3 Нарезка резьбы метчиками и плашками с проверкой по калибрам. 12 
 

12   1 

 

Обтачка детали. Нарезание резьбы метчиками и плашками. Проверка резьбы по калибрам. 

Применение  сверлильных и припиловочных станков для обработки деталей. 

Измерительный инструмент для контроля обработанных изделий. Рабочие задания по внедрению новых 

технологических процессов.  Назначение и правила применения слесарного и контрольно-измерительных 

инструментов и приспособлений. Способы нарезания резьбы. Система допусков и посадок.  

Принцип работы сверлильных и припиловочных станков.  Правила установки припусков для дальнейшей 

доводки с учетом деформации металла при термической обработке.  

 

 

   

Тема 4 
Организация производственного контроля за безопасной эксплуатацией и изготовлением, заточкой, 

ремонтом  инструментов, штампов и других изделий. 
4 

 

4 
  1 

 

Порядок допуска персонала к самостоятельному  изготовлению, заточке, ремонту  инструментов, штам-

пов и других изделий.  Обучение и аттестация обслуживающего персонала. Виды и периодичность ин-

структажей персонала. Основные обязанности персонала. Порядок приема и сдачи смены. Порядок дей-

ствий при приеме и сдачи смены во время аварий и инцидентов. Перечень документации на рабочем ме-

сте. Ведение персоналом необходимой документации. Требования к ведению сменного (вахтенного) жур-

нала. Назначение и основные положения производственной инструкции.  

Обязанности персонала во время работы. 

 

 

   

 Зачёт по теоретическому обучению. 4 4    

ПП.00 Практика (производственное обучение) 36     

ПП.01 
Экскурсия на предприятие.  
  Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с предприятием. Система 

подготовки рабочих на предприятии.  

  2   



ПП.02 

 

 

Выполнение работ по производственной инструкции персонала, по изготовлению, заточке, ремонту 

инструментов, штампов и других изделий. 

  16 - 2; 3 

Получение инструктажа по производственной инструкции. Слесарная обработка деталей по 12–14 квали-

тетам; сборка и ремонт простых приспособлений, режущего и измерительного инструмента. Нарезка резь-

бы метчиками и плашками с проверкой по калибрам. 

     

ПП.03 Работа в составе бригады по изготовлению, заточке, ремонту инструментов, штампов и других из-

делий. Самостоятельное выполнение работ. 

  - 18 2; 3 

 Ознакомление с  условиями выполнения работ. Слесарная обработка деталей по 12–14 квалитетам; сборка 

и ремонт простых приспособлений, режущего и измерительного инструмента. Нарезка резьбы метчиками 

и плашками с проверкой по калибрам.  Самостоятельное выполнение работ. 

 
 

 
 

   

ИА Итоговая аттестация (экзамен).  

 
2 

 

   

   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация теоретического обучения Программы профессионального модуля требует 

наличия учебного кабинета; производственное обучение проходят на местах работы 

слушателей под руководством инструктора из числа аттестованного персонала. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, плакаты). 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер на рабочем месте преподавателя; 

- проектор мультимедийный;  

- экран настенный рулонный; 

- образцы узлов насосов; 

- образцы запорной и предохранительной арматуры; 

- образцы контрольно-измерительных приборов; 

- учебный видеофильм: «Оборудование по  изготовлению, заточке, ремонту инструментов, 

штампов и других изделий».  «Слесарь (заточник)-инструментальщик заточных станков». 

- инструкции и плакаты по оборудованию по  изготовлению, заточке, ремонту инструментов, 

штампов и других изделий. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. ГОСТ 1584-87 Станки универсально-заточные. Нормы точности. 

2. ГОСТ 599-93 Станки заточные для спиральных сверл. Основные размеры.  

Нормы точности. 

3. Типовая инструкция по охране труда при работе на заточных станках. РД 153-34.0-

03.297-00. 

4. ГОСТ 627-93 - Станки заточные для резцов. Основные размеры. Нормы точности. 

5. Инструкция по охране труда для слесаря инструментальщика. 

6. ГОСТ 28521-90 7. Инструмент  режущий. 

7. Режущий инструмент.  

Рыжкин А.А., Каганов В.С., Дмитриев В.С. Современный учебник. 

8. И. Г. Космачев. Карманный справочник технолога-инструментальщика. Изд. 2-е, пере-

раб. и доп. — Л.: Машиностроение, 1970.  

9. «Регулярные медицинские осмотры»  Приказ Минздравмедпрома России и Гос-

комсанэпиднадзора России от 05.10.95 № 280/88. 

10. «Контроль воздушной среды на рабочих местах» ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.014. 

11. «Контроль уровня шума на рабочих местах» ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.1.050  

12. «Контроль электробезопасности» ГОСТ 12.1.002, ГОСТ 12.1.009,  

13. Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности 

при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Госэнергонадзором. 

14. «Контроль освещенности на рабочих местах»  ГОСТ 24940  

 

Интернет-ресурсы: 

1. С сайта http://listlib.narod.ru 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Устанавливаются следующие основные виды занятий: лекции, производственное обучение и 

консультации. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. Предусмотрена группировка часов парами. 

Производственное обучение проводится после освоения теоретического материала.  

По результатам производственного обучения проводится зачет и оформляется Лист производ-

ственного обучения (Приложение 1). 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечи-

вающих обучение по профессиональному модулю (междисциплинарному курсу (курсам)): ди-

пломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных курсов с опытом деятельно-

сти в организациях соответствующей профессиональной сферы, среднее или высшее професси-

ональное образование. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практи-

кой: 

Инженерно-педагогический состав: среднее или высшее профессиональное образование и 

опыт работы не менее 2 лет.  

Мастера (преподаватели-инструкторы): профессиональное образование соответствующего 

профиля, практический опыт и квалификационный разряд не ниже 3. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе теоретического обучения в форме 

тестирования, устного опроса. Для текущего контроля создаются фонды оценочных средств 

(ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные средства, предназначенные 

для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных дости-

жений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

 результатов подго-

товки 

Формы и методы  

контроля 

ПМ.01 « Слесарная об-

работка деталей по 12–

14 квалитетам; сборка и 

ремонт простых при-

способлений, режущего 

и измерительного ин-

струмента».  

- осуществление  сле-

сарной  обработки дета-

лей по 12–14 квалите-

там; сборка и ремонт 

простых приспособле-

ний, режущего и изме-

рительного инструмен-

та. 

Итоговая аттестация. 

Оценка освоения про-

фессиональных компе-

тенций в ходе  производ-

ственного обучения 

ПМ.02  Нарезка резьбы 

метчиками и плашками 

с проверкой по калиб-

рам. 

- осуществление кон-

троля и регулирования 

режимов работы за 

 нарезкой резьбы мет-

чиками и плашками с 

проверкой по калибрам. 

Итоговая аттестация. 

Оценка освоения про-

фессиональных компе-

тенций в ходе  производ-

ственного обучения 
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6. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

1. Опасные и вредные производственные факторы при работе заточных станков; 

2. Слесарная обработка деталей по 12–14 квалитетам; сборка и ремонт простых при-

способлений, режущего и измерительного инструмента.  

3. Нарезка резьбы метчиками и плашками с проверкой по калибрам. 

4. Система контроля и управления технологическим процессом, обеспечивающим 

защиту работников и аварийное отключение производственного оборудования; 

5. Применяемые средства защиты работниками. 

6. Инструкция по охране труда, определяющая безопасные приемы выполнения опе-

раций. 

7. Предохранительные  устройства, защитные приспособления, ограждения.  

8. Требования к заземляющим устройствам заточных станков. 

9. Ремонт простых приспособлений, режущего и измерительного инструмента.  

10. Применение  сверлильных  и припиловочных  станков  для обработки деталей. 

11. Использование  измерительного инструмента  для контроля обработанных изделий.  

12. Назначение и правила применения слесарного и контрольно-измерительных ин-

струментов и приспособлений.  

13. Система допусков и посадок.  

14. Таблица квалитетов и параметры шероховатости, обозначение их на чертежах. 

15. Принцип работы сверлильных и припиловочных станков.  

16. Правила установки припусков для дальнейшей доводки с учетом деформации ме-

талла при термической обработке. 

17. Требования к установке  оснастки на оборудовании  заточных станков.  

18. Требования к креплению  оснастки на оборудовании в процессе работы заточных 

станков. 

19. Обтачка детали. Нарезание резьбы метчиками и плашками.  

20. Проверка резьбы по калибрам. 

21. Применение  сверлильных и припиловочных станков для обработки деталей. 

22. Измерительный инструмент для контроля обработанных изделий.  

23. Рабочие задания по внедрению новых технологических процессов.   

24. Назначение и правила применения слесарного и контрольно-измерительных ин-

струментов и приспособлений.  

25. Способы нарезания резьбы. 

26. Требования к установке и съему  оснастки и приспособлений, уборка, смазка, чист-

ка оборудования,  

27. Требования к смене инструмента, регулировка упоров, прижимов, предохрани-

тельных и защитных устройств. 

28. Установка заготовок и съем деталей после полной остановки движущихся частей 

оборудования. 

29. Требования к специальным приспособлениям, исключающим нахождение рук ра-

ботников в зоне штамповки. 

30. Требования к Санитарных правил при работе со смазочно - охлаждающими жидко-

стями и технологическими смазками. 

31. Порядок нанесения  технологических смазок на заготовки и штампы распыляю-

щими устройствами или кистью. 

32. Специальные устройства пистолетного типа для распыления технологической 

смазки. 

33. Слесарная обработка деталей по 12–14 квалитетам; сборка и ремонт простых при-

способлений, режущего и измерительного инструмента.  

34. Нарезка резьбы метчиками и плашками с проверкой по калибрам. 

35. Штампы и бойки для горячего деформирования. 

36. Смена штампов и бойков на молотах и прессах. 
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37. Исполнительные органы и механизмы оборудования, представляющие опасность 

для работников. 

38. Допустимые диаметры рубки в холодном состоянии заготовок, а также темпера-

турные интервалы рубки в горячем состоянии. 

39. Допускается  ли рубка заготовок из магниевых и жаропрочных сплавов? 

40. Требования безопасности при раскрое листов и профилей на ножницах и пилах. 

41. Контроль за надежностью крепления ножей и прижимов, за ослаблением в при-

жимных планках. 

42. Смена инструмента при раскрое на листовых (гильотинных) ножницах специаль-

ными приспособлениями. 

43. Что  не допускается в  процессе работы на листовых (гильотинных) ножницах? 

44. Требования при резке на ножницах зазор между ножами. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Показатели индивидуальных образовательных достижений 
балл  

(отметка) 

Слушатель владеет знаниями в полном объёме программы. Самостоятельно, 

в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы 

билета, при этом подчёркивает  самое существенное, умеет анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизи-

ровать изученный материал, выделять в нем главное. Хорошо знаком с тех-

нической литературой и методами работы в объёме, необходимом для прак-

тической деятельности по  слесарной  обработки деталей по 12–14 квалите-

там; сборке и ремонте  простых приспособлений, режущего и измеритель-

ного инструмента. Нарезкой резьбы метчиками и плашками с проверкой по 

калибрам.  

5 

Слушатель владеет знаниями программы почти в полном объёме (имеются 

пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах). Само-

стоятельно и отчасти при наводящих вопросах даёт полноценные ответы на 

вопросы билета. Не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает 

вместе с тем серьёзных ошибок в ответах. 

4 

Слушатель владеет основным объёмом знаний по программе; проявляет за-

труднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулиров-

ками. В процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов.  

3 

Слушатель не освоил обязательного минимума знаний программы, не 

способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводя-

щих вопросах экзаменатора. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

Приложение 1 

ЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
«Слесарь (заточник)-инструментальщик заточных станков» 

 
 

 

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________________________________ 

Год рождения: _____________________ Образование: ________________________________________________ 

С правилами и программой прохождения производственного обучения ознакомлен: ________________________ 
           (подпись) 

Место прохождения производственного обучения ____________________________________________________ 

Полный курс производственного обучения с __________________________ г. по _________________________ г. 

пройден на заточных станках: ___________________________________________________________________ 
       (тип  и  марка) 
 

 

Сведения об инструкторе 
Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________________________________________ 

Окончил курсы подготовки: _________________________________________________________________________ 

Наименование учебного заведения: ___________________________________________________________________ 

Удостоверение № ________________________________ Дата выдачи______________________________________ г. 

Дата последней проверки знаний: ____________________________________________________________________ г. 
 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Дата 
Кол-во 

часов 
Краткая характеристика вида работ 

Подпись 

инструктора 

 2 

Экскурсия на предприятие.   Вводный инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с предприятием. Система подготовки рабочих на 

предприятии.  

 

 8 Работа в составе бригады. Выполнение работ под руководством ответственного 

специалиста по производственной инструкции персонала, по изготовлению, 

заточке, ремонту инструментов, штампов и других изделий.  

 

 8 Работа в составе бригады. Выполнение работ под руководством ответственного 

специалиста по производственной инструкции персонала, по изготовлению, 

заточке, ремонту инструментов, штампов и других изделий.   

 

 8 Получение инструктажа по производственной инструкции. Слесарная обработка 

деталей по 12–14 квалитетам; сборка и ремонт простых приспособлений, режущего 

и измерительного инструмента. Нарезка резьбы метчиками и плашками с 

проверкой по калибрам. Самостоятельное выполнение работ.  

 

 8 Слесарная обработка деталей по 12–14 квалитетам; сборка и ремонт простых 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента. Нарезка резьбы 

метчиками и плашками с проверкой по калибрам. Самостоятельное выполнение 

работ.  

 

 2 Квалификационная работа   

Итого: 36   
 

 

Краткая характеристика успеваемости по производственному обучению ___________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Технический директор (главный инженер) _____________________________ /____________________/ 
       (подпись) 
 М.П. 


