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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы: 

 Федеральный  закон  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об образовании  в  РФ»;   

 Приказ  Минобразования  и  науки  РФ  от  18.04.2013г.№  292  «Об 

утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности  по основным программам профессионального обучения»;  

 Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 №513 (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 16.12.2013 N 1348, от 28.03.2014 N 244, от 27.06.2014 N 695, 

от 03.02.2017 N 106, Приказов Минпросвещения РФ от 12.11.2018 N 201, от 

25.04.2019 N 208); 

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС), утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999  № 

45; 

 Профессиональный стандарт «Слесарь по сборке металлоконструкций», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21.03.2017 г. № 295н, зарегистрированный Министерством 

юстиции Российской Федерации (рег. № 46722 от 15 мая 2017 г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – СПО), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1246 от 22 декабря 

2017 г., зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 

(рег. № 49704 от 22 января 2018 г.) по профессии 08.01.09 Слесарь по 

строительно-монтажным работам.   

1.2 Цель программы 

Целью программы повышения квалификации является приобретение лицами, 

уже имеющими профессию рабочего 18549 Слесарь по сборке 

металлоконструкций, новых профессиональных знаний, умений и навыков по 

профессии, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по 

профессии рабочего без изменения уровня образования. 

1.3 Трудоемкость и срок освоения программы 

Общий объем программы (час.) – 144 часа, включая теоретическое и 

практическое обучение. Продолжительность обучения установлена 1 месяц в 

соответствии с учетом содержания требований профессионального стандарта. 

1.4  Требования к слушателям 

К освоению программы допускаются лица в возрасте восемнадцати и старше 

лет, уже имеющие профессию рабочего 18549 Слесарь по сборке 

металлоконструкций. 

1.5  Форма обучения – очно-заочная, с элементами дистанционного 

обучения. 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=225253#l4
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=230444#l39
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=235758#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=291800#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=325510#l12
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=338476#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=338476#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=338476#l0
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 
 

2.1 Вид и объекты деятельности выпускника 

Вид деятельности выпускника: 

- сборка и установка металлоконструкций из листового, сортового и 

фасонного проката. 

Объекты деятельности выпускника: 

- металлические конструкции; 

- расходные материалы; 

- технологические процессы монтажа металлических конструкций; 

- техническая документация; 

- инструменты, приспособления и оборудование для слесарных работ. 

 

2.2. Квалификационные характеристики профессиональной 

деятельности «СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ» 

Выписка из профессионального стандарта «Слесарь по сборке 

металлоконструкций» (утверждённый Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 21 марта 2017 г. №7295н) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифи

кации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

B Сборка узлов 

металлоконструкций 

средней сложности 

3 Изготовление деталей 

металлоконструкций средней 

сложности 

B/01.3 3 

Сборка узлов 

металлоконструкций средней 

сложности и сложных узлов 

металлоконструкций под сварку и 

клепку 

B/02.3 3 

Испытания узлов 

металлоконструкций средней 

сложности, работающих под 

давлением 

B/03.3 3 

 Сборка сложных узлов 

металлоконструкций 

3 Сборка сложных узлов 

металлоконструкций под сварку и 

клепку 

C/01.3 3 

Испытания сложных узлов 

металлоконструкций, работающих 

под давлением 

C/02.3 3 

D Сборка особо сложных 

узлов 

металлоконструкций 

4 Сборка сложных 

металлоконструкций и особо 

сложных узлов 

D/01.4 4 
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металлоконструкций под сварку и 

клепку 

Испытания особо сложных узлов 

металлоконструкций 

D/02.4 4 

E Сборка особо сложных 

металлоконструкций, 

экспериментальных и 

уникальных узлов 

металлоконструкций 

4 Сборка и регулировка особо 

сложных металлоконструкций, 

экспериментальных и уникальных 

узлов металлоконструкций 

E/01.4 4 

Испытания и сдача особо 

сложных металлоконструкций, 

экспериментальных и уникальных 

узлов металлоконструкций 

E/02.4 4 

 

3.2.1. Трудовая функция - В/01.3 Изготовление деталей 

металлоконструкций средней сложности 

Трудовые действия Разметка деталей по шаблонам средней сложности 

Разметка деталей по чертежам 

Тепловая резка вручную заготовок из листового, сортового и фасонного 

проката 

Нарезание резьб вручную переносным механизированным инструментом 

Сверление, рассверливание и развертывание отверстий по разметке на станке и 

переносным механизированным инструментом 

Гибка деталей металлоконструкций средней сложности 

Правка деталей металлоконструкций средней сложности 

Опиливание деталей металлоконструкций средней сложности 

Контроль размеров деталей металлоконструкций средней сложности 

Необходимые умения Читать конструкторскую документацию 

Читать технологическую документацию 

Обрабатывать отверстия на станках 

Обрабатывать отверстия переносным механизированным инструментом 

Нарезать наружную и внутреннюю резьбу 

Использовать газовый резак для резки проката 

Использовать плазменный резак для резки проката 

Использовать универсальный и специальный измерительный инструмент для 

контроля деталей 

Необходимые знания Правила чтения конструкторской документации 
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Правила чтения технологической документации 

Система допусков и посадов в объеме выполняемой работы 

Требования к шероховатости поверхностей деталей 

Наименование и назначение ручного слесарного инструмента 

Правила использования ручного слесарного инструмента 

Технологические методы и приемы слесарной обработки заготовок деталей 

Технологические возможности методов резки проката 

Технологические возможности оборудования для тепловой резки проката 

Правила эксплуатации оборудования для тепловой резки проката 

Технологические возможности станков и механизированного инструмента для 

обработки отверстий 

Правила эксплуатации механизированного инструмента для обработки 

отверстий 

Правила эксплуатации станков для обработки отверстий 

Виды и назначение металлорежущих инструментов для обработки отверстий 

Виды и назначение металлорежущих инструментов для нарезания резьбы 

Технологические режимы обработки отверстий 

Наименование и назначение контрольно-измерительного инструмента 

Правила использования контрольно-измерительного инструмента 

Наименование и назначение слесарных приспособлений 

Способы правки деталей и узлов металлоконструкций 

Способы гибки деталей 

Наименование и назначение приспособлений для гибки деталей 

Технологические возможности оборудования для гибки деталей 

Способы заточки слесарного инструмента 

Свойства материалов, применяемых в металлоконструкциях 

Марки и сортимент материалов, применяемых в металлоконструкциях 

Марки инструментальных материалов 

Виды и правила применения СИЗ, используемых для безопасного проведения 

слесарных работ, в том числе при работе с оборудованием для тепловой резки 

Требования охраны труда и промышленной безопасности, 

электробезопасности при выполнении слесарных работ, в том числе при работе 

с оборудованием для тепловой резки 
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3.2.2. Трудовая функция - В/02.3 Сборка узлов металлоконструкций средней 

сложности и сложных узлов металлоконструкций под сварку и клепку 

Трудовые действия Правка деталей и узлов металлоконструкций средней сложности 

Подгонка уплотнительных поверхностей узлов металлоконструкций средней 

сложности 

Прихватка электросваркой деталей узлов металлоконструкций средней 

сложности в процессе сборки 

Разметка мест под установку простых базовых деталей и узлов 

металлоконструкций средней сложности 

Сборка узлов металлоконструкций средней сложности по чертежам и эскизам 

с применением универсально-сборочных и специальных приспособлений 

Сборка сложных узлов металлоконструкций по кондукторам-копирам с 

применением универсально-сборочных и специальных приспособлений и 

шаблонов 

Зачистка сварных швов 

Контроль геометрических параметров узлов металлоконструкций средней 

сложности 

Необходимые умения Читать конструкторскую документацию 

Читать технологическую документацию 

Использовать технологическое оборудование для правки деталей и узлов 

Использовать ручной и механизированный слесарный инструмент для 

опиливания и притирки поверхностей 

Использовать ручной слесарный инструмент для разметки 

Использовать слесарно-монтажный инструмент для соединения деталей 

Производить прихватку деталей узлов металлоконструкций средней сложности 

электросваркой в процессе сборки 

Выбирать электроды для сварки деталей 

Использовать универсальный измерительный инструмент для контроля 

собранной конструкции 

Необходимые знания Правила чтения конструкторской документации 

Правила чтения технологической документации 

Система допусков и посадов в объеме выполняемой работы 

Способы правки деталей и узлов металлоконструкций 

Наименование и назначение приспособлений для правки деталей 

Технологические возможности оборудования для правки деталей 
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Способы разметки деталей и узлов 

Наименование и назначение слесарно-монтажного инструмента 

Правила использования слесарно-монтажного инструмента 

Технологические методы и приемы сборки 

Технологические возможности оборудования для электросварки 

Виды сварочных электродов 

Правила выполнения сварных соединений 

Наименование и назначение контрольно-измерительного инструмента 

Правила использования контрольно-измерительного инструмента 

Виды и правила применения СИЗ, используемых для безопасного проведения 

слесарно-сварочных работ 

Требования охраны труда и промышленной безопасности, 

электробезопасности при выполнении слесарно-сварочных работ 

 

3.2.3. Трудовая функция - В/03.3 Испытания узлов металлоконструкций 

средней сложности, работающих под давлением 

Трудовые действия Подготовка узлов металлоконструкций средней сложности к гидравлическим 

испытаниям 

Гидравлические испытания узлов металлоконструкций средней сложности, 

работающих под давлением 

Подготовка узлов металлоконструкций средней сложности к пневматическим 

испытаниям 

Пневматические испытания узлов металлоконструкций средней сложности, 

работающих под давлением 

Фиксация результатов испытаний узлов металлоконструкций средней 

сложности 

Устранение дефектов, обнаруженных после испытания узлов 

металлоконструкций средней сложности 

Необходимые умения Читать конструкторскую документацию 

Читать технологическую документацию 

Монтировать трубопроводы для гидравлических и пневматических испытаний 

Подготавливать узлы металлоконструкций средней сложности к 

гидравлическим и пневматическим испытаниям 

Использовать гидравлические и пневматические установки для контроля 

герметичности узлов металлоконструкций средней сложности 

Использовать методы контроля герметичности при гидравлических 
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испытаниях узлов металлоконструкций средней сложности 

Использовать методы контроля герметичности при пневматических 

испытаниях узлов металлоконструкций средней сложности 

Устранять дефекты герметичности узлов металлоконструкций средней 

сложности 

Документально оформлять результаты испытаний 

Необходимые знания Правила чтения конструкторской документации 

Правила чтения технологической документации 

Наименование и назначение сборочно-монтажного инструмента 

Правила использования сборочно-монтажного инструмента 

Методы гидравлических испытаний 

Методы пневматических испытаний 

Основные технологические параметры установок для гидравлических 

испытаний 

Основные технологические параметры установок для пневматических 

испытаний 

Последовательность действий при гидравлических и пневматических 

испытаниях 

Методы контроля герметичности при гидравлических испытаниях 

Методы контроля герметичности при пневматических испытаниях 

Приборы для контроля герметичности при гидравлических испытаниях 

Приборы для контроля герметичности при пневматических испытаниях 

Правила оформления результатов испытаний 

Методы устранения дефектов после гидравлических и пневматических 

испытаний 

Виды и правила применения СИЗ, используемых для безопасного проведения 

гидравлических и пневматических испытаний 

Требования охраны труда и промышленной безопасности, 

электробезопасности при выполнении гидравлических и пневматических 

испытаний 

 

3.3.1. Трудовая функция - С/01.3 Сборка сложных узлов металлоконструкций 

под сварку и клепку 

Трудовые действия Составление эскизов и сборочных схем сложных узлов металлоконструкций 

Правка деталей и сложных узлов металлоконструкций в приспособлениях с 

применением шаблонов и по чертежам 



11 

 

Разметка мест под установку сложных базовых деталей и узлов 

металлоконструкций 

Прихватка электросваркой деталей сложных узлов металлоконструкций в 

процессе сборки 

Сборка сложных узлов металлоконструкций по чертежам и сборочным схемам 

с применением универсальных приспособлений 

Сборка сложных узлов металлоконструкций по чертежам и сборочным схемам 

с применением универсально-сборочных и специальных приспособлений и 

шаблонов 

Разборка металлоконструкций на отдельные элементы 

Строповка и подъем элементов металлоконструкций 

Сборка металлоконструкций из отдельных элементов на высоте 

Выверка собранных металлоконструкций 

Зачистка сварных швов под гуммирование 

Подгонка уплотнительных поверхностей сложных узлов металлоконструкций 

Контроль геометрических параметров сложных узлов металлоконструкций 

Необходимые умения Читать конструкторскую документацию 

Читать технологическую документацию 

Разрабатывать сборочные схемы сложных узлов металлоконструкций 

Разрабатывать сборочные эскизы сложных узлов металлоконструкций 

Использовать технологическое оборудование для правки деталей и сложных 

узлов металлоконструкций 

Выполнять плоскую и пространственную разметку деталей и сложных узлов 

металлоконструкций 

Использовать ручной слесарный инструмент для разметки 

Производить прихватку деталей сложных узлов металлоконструкций 

электросваркой в процессе сборки 

Выбирать электроды для сварки деталей 

Использовать слесарно-монтажный инструмент для соединения деталей и 

узлов 

Использовать слесарно-монтажный инструмент для разборки узлов и 

металлоконструкций 

Выбирать схемы строповки элементов металлоконструкций 

Управлять подъемом и установкой элементов металлоконструкций 

Использовать ручной и механизированный слесарный инструмент для 

опиливания, зачистки и притирки поверхностей 
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Использовать универсальный и специальный измерительный инструмент для 

контроля собранной конструкции 

Необходимые знания Правила чтения конструкторской документации 

Правила чтения технологической документации 

Правила оформления эскизов и сборочных схем 

Система допусков и посадов в объеме выполняемой работы 

Способы правки деталей и узлов металлоконструкций 

Наименование и назначение приспособлений для правки деталей 

Технологические возможности оборудования для правки деталей 

Способы плоской и пространственной разметки деталей и узлов 

Наименование и назначение слесарно-монтажного инструмента 

Правила использования слесарно-монтажного инструмента 

Устройство и правила наладки ручного механизированного инструмента 

Технологические методы и приемы сборки 

Технологические возможности оборудования для электросварки 

Виды сварочных электродов 

Правила выполнения сварных соединений 

Влияние нагрева при сварке на деформацию конструкции 

Способы выверки положения узлов металлоконструкции 

Наименование и назначение инструмента для выверки положения узлов 

металлоконструкции 

Наименование и назначение контрольно-измерительного инструмента 

Правила использования контрольно-измерительного инструмента 

Схемы строповки грузов 

Правила выбора стропов 

Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана 

Правила установки и устройство подъемных механизмов и приспособлений 

Виды и правила применения СИЗ, используемых для безопасного проведения 

слесарно-сварочных и грузоподъемных работ 

Требования охраны труда и промышленной безопасности, 

электробезопасности при выполнении слесарно-сварочных и грузоподъемных 

работ 
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3.3.2. Трудовая функция - С/02.3 Испытания сложных узлов 

металлоконструкций, работающих под давлением 

Трудовые действия Подготовка сложных узлов металлоконструкций к гидравлическим 

испытаниям 

Гидравлические испытания сложных узлов металлоконструкций, работающих 

под давлением 

Подготовка сложных узлов металлоконструкций к пневматическим 

испытаниям 

Пневматические испытания сложных узлов металлоконструкций, работающих 

под давлением 

Фиксация результатов испытаний сложных узлов металлоконструкций 

Устранение дефектов, обнаруженных после испытания сложных узлов 

металлоконструкций, работающих под давлением 

Необходимые умения Читать конструкторскую документацию 

Читать технологическую документацию 

Монтировать трубопроводы для гидравлических и пневматических испытаний 

Подготавливать сложные узлы металлоконструкций к гидравлическим и 

пневматическим испытаниям 

Использовать гидравлические и пневматические установки для контроля 

герметичности 

Использовать методы контроля герметичности при гидравлических 

испытаниях сложных узлов металлоконструкций 

Использовать методы контроля герметичности при пневматических 

испытаниях сложных узлов металлоконструкций 

Устранять дефекты герметичности сложных узлов металлоконструкций 

Документально оформлять результаты испытаний 

Необходимые знания Правила чтения конструкторской документации 

Правила чтения технологической документации 

Наименование и назначение сборочно-монтажного инструмента 

Правила использования сборочно-монтажного инструмента 

Методы гидравлических испытаний 

Методы пневматических испытаний 

Основные технологические параметры установок для гидравлических 

испытаний 

Основные технологические параметры установок для пневматических 

испытаний 
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Последовательность действий при гидравлических и пневматических 

испытаниях 

Методы контроля герметичности при гидравлических испытаниях 

Методы контроля герметичности при пневматических испытаниях 

Приборы для контроля герметичности при гидравлических испытаниях 

Приборы для контроля герметичности при пневматических испытаниях 

Правила оформления результатов испытаний 

Методы устранения дефектов после гидравлических и пневматических 

испытаний 

Виды и правила применения СИЗ, используемых для безопасного проведения 

гидравлических и пневматических испытаний 

Требования охраны труда и промышленной безопасности, 

электробезопасности при выполнении гидравлических и пневматических 

испытаний 

 

3.4.1. Трудовая функция - D/01.4 Сборка сложных металлоконструкций и 

особо сложных узлов металлоконструкций под сварку и клепку 

Трудовые действия Составление сборочных схем и эскизов особо сложных узлов 

металлоконструкций 

Построение простых геометрических фигур по сборочным схемам и эскизам 

Разметка сложных разверток деталей металлоконструкций 

Правка деталей и особо сложных узлов металлоконструкций в 

приспособлениях по чертежам 

Разметка мест под установку особо сложных базовых деталей и узлов 

металлоконструкций 

Прихватка электросваркой деталей особо сложных узлов металлоконструкций 

в процессе сборки 

Сборка особо сложных узлов металлоконструкций по чертежам и сборочным 

схемам с применением универсальных приспособлений 

Сборка особо сложных узлов металлоконструкций по чертежам и сборочным 

схемам с применением универсально-сборочных и специальных 

приспособлений и шаблонов 

Сборка, подъем и установка сложных металлоконструкций с временным 

распределением их элементов 

Нивелирование и выверка собранных сложных металлоконструкций 

Подгонка уплотнительных поверхностей особо сложных узлов 

металлоконструкций 

Контроль геометрических параметров сложных металлоконструкций и особо 
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сложных узлов металлоконструкций 

Необходимые умения Читать конструкторскую документацию 

Читать технологическую документацию 

Разрабатывать сборочные схемы особо сложных узлов металлоконструкций 

Разрабатывать сборочные эскизы особо сложных узлов металлоконструкций 

Использовать технологическое оборудование для правки деталей и особо 

сложных узлов металлоконструкций 

Выполнять плоскую и пространственную разметку деталей и особо сложных 

узлов металлоконструкций 

Использовать ручной слесарный инструмент для разметки 

Производить прихватку деталей особо сложных узлов металлоконструкций 

электросваркой в процессе сборки 

Выбирать электроды для сварки деталей 

Использовать слесарно-монтажный инструмент для соединения деталей 

Использовать слесарно-монтажный инструмент для разборки узлов и 

металлоконструкций 

Выбирать схемы строповки элементов металлоконструкций 

Управлять подъемом и установкой элементов металлоконструкций 

Выверять положение собранных сложных металлоконструкций 

Использовать ручной и механизированный слесарный инструмент для 

опиливания, зачистки и притирки поверхностей 

Использовать универсальный и специальный измерительный инструмент для 

контроля собранной конструкции 

Необходимые знания Правила чтения конструкторской документации 

Правила чтения технологической документации 

Правила оформления эскизов и сборочных схем 

Система допусков и посадов в объеме выполняемой работы 

Способы правки деталей и узлов металлоконструкций 

Наименование и назначение приспособлений для правки деталей 

Технологические возможности оборудования для правки деталей 

Способы плоской и пространственной разметки деталей и узлов 

Наименование и назначение слесарно-монтажного инструмента 

Правила использования слесарно-монтажного инструмента 
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Устройство и правила наладки ручного механизированного инструмента 

Последовательность сборки узлов металлоконструкций 

Технологические методы и приемы сборки 

Технологические возможности оборудования для электросварки 

Виды сварочных электродов 

Правила выполнения сварных соединений 

Влияние нагрева при сварке на деформацию конструкции 

Способы выверки положения узлов металлоконструкции 

Наименование и назначение инструмента для выверки положения узлов 

металлоконструкции 

Наименование и назначение контрольно-измерительного инструмента 

Правила использования контрольно-измерительного инструмента 

Схемы строповки грузов 

Правила выбора стропов 

Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана 

Правила установки и устройство подъемных механизмов и приспособлений 

Условия эксплуатации подъемно-транспортного оборудования и 

приспособлений 

Характеристики применяемых подъемных механизмов 

Методы определения надежности подъемно-транспортного оборудования и 

приспособлений 

Виды и правила применения СИЗ, используемых для безопасного проведения 

слесарно-сварочных и грузоподъемных работ 

Требования охраны труда и промышленной безопасности, 

электробезопасности при выполнении слесарно-сварочных и грузоподъемных 

работ 

3.4.2. Трудовая функция - D/02.4 Испытания особо сложных узлов 

металлоконструкций 

Трудовые действия Подготовка особо сложных узлов металлоконструкций, работающих под 

давлением, к гидравлическим испытаниям 

Гидравлические испытания особо сложных узлов металлоконструкций, 

работающих под давлением 

Подготовка особо сложных узлов металлоконструкций к пневматическим 

испытаниям 

Пневматические испытания особо сложных узлов металлоконструкций, 

работающих под давлением 
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Подготовка особо сложных узлов металлоконструкций к механическим 

испытаниям 

Механические испытания особо сложных узлов металлоконструкций 

Фиксация результатов испытаний особо сложных узлов металлоконструкций 

Устранение дефектов, обнаруженных после испытания особо сложных узлов 

металлоконструкций 

Необходимые умения Читать конструкторскую документацию 

Читать технологическую документацию 

Монтировать трубопроводы для гидравлических и пневматических испытаний 

Подготавливать особо сложные узлы металлоконструкций к гидравлическим и 

пневматическим испытаниям 

Использовать гидравлические и пневматические установки для контроля 

герметичности 

Использовать методы контроля герметичности при гидравлических 

испытаниях особо сложных узлов металлоконструкций 

Использовать методы контроля герметичности при пневматических 

испытаниях особо сложных узлов металлоконструкций 

Использовать оборудование и приборы для механических испытаний особо 

сложных узлов металлоконструкций 

Устранять дефекты герметичности особо сложных узлов металлоконструкций 

Документально оформлять результаты испытаний 

Необходимые знания Правила чтения конструкторской документации 

Правила чтения технологической документации 

Наименование и назначение сборочно-монтажного инструмента 

Правила использования сборочно-монтажного инструмента 

Методы гидравлических испытаний 

Методы пневматических испытаний 

Основные технологические параметры установок для гидравлических 

испытаний 

Основные технологические параметры установок для пневматических 

испытаний 

Последовательность действий при гидравлических и пневматических 

испытаниях 

Методы контроля герметичности при гидравлических испытаниях 

Методы контроля герметичности при пневматических испытаниях 
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Приборы для контроля герметичности при гидравлических испытаниях 

Приборы для контроля герметичности при пневматических испытаниях 

Методы механических испытаний конструкций 

Последовательность действий при механических испытаниях 

Виды, наименование и назначение оборудования и приборов для механических 

испытаний 

Механические свойства основных материалов, применяемых в 

металлоконструкциях 

Пределы прочности на растяжение, изгиб, сжатие основных материалов, 

применяемых в металлоконструкциях 

Правила оформления результатов испытаний 

Методы устранения дефектов после гидравлических и пневматических 

испытаний 

Виды и правила применения СИЗ, используемых для безопасного проведения 

гидравлических и пневматических испытаний 

Требования охраны труда и промышленной безопасности, 

электробезопасности при выполнении гидравлических и пневматических 

испытаний 

 

3.5.1. Трудовая функция - Е/01.4 Сборка и регулировка особо сложных 

металлоконструкций, экспериментальных и уникальных узлов 

металлоконструкций 

Трудовые действия Составление сборочных схем и эскизов особо сложных металлоконструкций, 

экспериментальных и уникальных узлов металлоконструкций 

Построение сложных геометрических фигур по сборочным схемам и эскизам 

Разметка особо сложных разверток деталей металлоконструкций 

Правка деталей, особо сложных металлоконструкций и экспериментальных и 

уникальных узлов металлоконструкций в приспособлениях по чертежам 

Разметка мест под установку особо сложных базовых деталей и узлов 

металлоконструкций, экспериментальных и уникальных узлов 

металлоконструкций 

Прихватка электросваркой деталей особо сложных металлоконструкций, 

экспериментальных и уникальных узлов металлоконструкций в процессе 

сборки 

Сборка особо сложных металлоконструкций, экспериментальных и 

уникальных узлов металлоконструкций по чертежам и сборочным схемам с 

применением универсальных приспособлений 

Сборка особо сложных металлоконструкций, экспериментальных и 

уникальных узлов металлоконструкций по чертежам и сборочным схемам с 

применением специальных приспособлений и шаблонов 
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Сборка, подъем и установка особо сложных металлоконструкций с временным 

распределением их элементов 

Регулировка особо сложных металлоконструкций, экспериментальных и 

уникальных узлов металлоконструкций 

Нивелирование и выверка собранных особо сложных металлоконструкций 

Проверка правильности сборки узлов металлоконструкций различной 

сложности со снятием эксплуатационных диаграмм и характеристик 

Необходимые умения Читать конструкторскую документацию 

Читать технологическую документацию 

Разрабатывать сборочные схемы особо сложных металлоконструкций, 

экспериментальных и уникальных узлов металлоконструкций 

Разрабатывать сборочные эскизы особо сложных металлоконструкций, 

экспериментальных и уникальных узлов металлоконструкций 

Использовать технологическое оборудование для правки деталей, особо 

сложных металлоконструкций и экспериментальных и уникальных узлов 

металлоконструкций 

Выполнять плоскую и пространственную разметку особо сложных 

металлоконструкций, экспериментальных и уникальных узлов 

металлоконструкций 

Использовать ручной слесарный инструмент для разметки 

Производить прихватку деталей особо сложных металлоконструкций, 

экспериментальных и уникальных узлов металлоконструкций электросваркой 

в процессе сборки 

Выбирать электроды для сварки деталей 

Использовать слесарно-монтажный инструмент для соединения деталей 

Использовать слесарно-монтажный инструмент для разборки узлов и 

металлоконструкций 

Выбирать схемы строповки элементов металлоконструкций 

Управлять подъемом и установкой элементов металлоконструкций 

Выверять положение собранных особо сложных металлоконструкций 

Регулировать особо сложные металлоконструкции, экспериментальные и 

уникальные узлы металлоконструкций 

Использовать универсальный и специальный измерительный инструмент для 

контроля собранной конструкции 

Документально оформлять результаты проверки правильности сборки узлов 

металлоконструкций 

Необходимые знания Правила чтения конструкторской документации 
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Правила чтения технологической документации 

Правила оформления эскизов и сборочных схем 

Система допусков и посадов в объеме выполняемой работы 

Способы правки деталей и узлов металлоконструкций 

Наименование и назначение приспособлений для правки деталей 

Технологические возможности оборудования для правки деталей 

Способы плоской и пространственной разметки деталей и узлов 

Наименование и назначение слесарно-монтажного инструмента 

Правила использования слесарно-монтажного инструмента 

Устройство и правила наладки ручного механизированного инструмента 

Последовательность сборки металлоконструкций 

Технологические методы и приемы сборки 

Технологические возможности оборудования для электросварки 

Виды сварочных электродов 

Правила выполнения сварных соединений 

Влияние нагрева при сварке на деформацию конструкции 

Способы выверки положения узлов металлоконструкции 

Наименование и назначение инструмента для выверки положения узлов 

металлоконструкции 

Наименование и назначение контрольно-измерительного инструмента 

Правила использования контрольно-измерительного инструмента 

Схемы строповки грузов 

Правила выбора стропов 

Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана 

Правила установки и устройство подъемных механизмов и приспособлений 

Условия эксплуатации подъемно-транспортного оборудования и 

приспособлений 

Характеристики применяемых подъемных механизмов 

Методы определения надежности подъемно-транспортного оборудования и 

приспособлений 

Способы регулировки металлоконструкций и их узлов 

Основы теплотехники в объеме выполняемой работы 
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Основы механики в объеме выполняемой работы 

Основы геометрии и тригонометрии в объеме выполняемой работы 

Виды и правила применения СИЗ, используемых для безопасного проведения 

слесарно-сварочных и грузоподъемных работ 

Требования охраны труда и промышленной безопасности, 

электробезопасности при выполнении слесарно-сварочных и грузоподъемных 

работ 

 

3.5.2. Трудовая функция - Е/02.4 Испытания и сдача особо сложных 

металлоконструкций, экспериментальных и уникальных узлов 

металлоконструкций 

Трудовые действия Подготовка экспериментальных и уникальных узлов металлоконструкций, 

работающих под давлением, к гидравлическим испытаниям 

Гидравлические испытания экспериментальных и уникальных узлов 

металлоконструкций, работающих под давлением 

Подготовка экспериментальных и уникальных узлов металлоконструкций к 

пневматическим испытаниям 

Пневматические испытания экспериментальных и уникальных узлов 

металлоконструкций, работающих под давлением 

Устранение дефектов, обнаруженных после испытания экспериментальных и 

уникальных узлов металлоконструкций 

Подготовка особо сложных металлоконструкций к механическим испытаниям 

Механические испытания особо сложных металлоконструкций, 

экспериментальных и уникальных узлов металлоконструкций 

Фиксация результатов испытаний особо сложных металлоконструкций, 

экспериментальных и уникальных узлов металлоконструкций 

Подготовка информации для паспортизации собранных узлов 

металлоконструкций 

Сдача в эксплуатацию сложных и особо сложных металлоконструкций в 

соответствии с техническими условиями 

Необходимые умения Читать конструкторскую документацию 

Читать технологическую документацию 

Монтировать трубопроводы для гидравлических и пневматических испытаний 

Подготавливать экспериментальные и уникальные узлы металлоконструкций к 

гидравлическим и пневматическим испытаниям 

Использовать гидравлические и пневматические установки для контроля 

герметичности 

Использовать методы контроля герметичности при гидравлических 

испытаниях экспериментальных и уникальных узлов металлоконструкций 
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Использовать методы контроля герметичности при пневматических 

испытаниях экспериментальных и уникальных узлов металлоконструкций 

Устранять дефекты герметичности особо сложных узлов металлоконструкций 

Использовать оборудование и приборы для механических испытаний особо 

сложных металлоконструкций, экспериментальных и уникальных узлов 

металлоконструкций 

Документально оформлять результаты испытаний 

Необходимые знания Правила чтения конструкторской документации 

Правила чтения технологической документации 

Требования, предъявляемые к сборке конструкций и изделий, подлежащих 

специальным испытаниям 

Наименование и назначение сборочно-монтажного инструмента 

Правила использования сборочно-монтажного инструмента 

Методы гидравлических испытаний 

Методы пневматических испытаний 

Основные технологические параметры установок для гидравлических 

испытаний 

Основные технологические параметры установок для пневматических 

испытаний 

Последовательность действий при гидравлических и пневматических 

испытаниях 

Методы контроля герметичности при гидравлических испытаниях 

Методы контроля герметичности при пневматических испытаниях 

Приборы для контроля герметичности при гидравлических испытаниях 

Приборы для контроля герметичности при пневматических испытаниях 

Методы механических испытаний конструкций 

Последовательность действий при механических испытаниях 

Виды, наименование и назначение оборудования и приборов для механических 

испытаний 

Механические свойства основных материалов, применяемых в 

металлоконструкциях 

Пределы прочности на растяжение, изгиб, сжатие основных материалов, 

применяемых в металлоконструкциях 

Правила оформления результатов испытаний 

Методы устранения дефектов после гидравлических и пневматических 

испытаний 
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Порядок оформления паспортов собранных узлов металлоконструкций 

Порядок сдачи металлоконструкций в эксплуатацию 

Виды и правила применения СИЗ, используемых для безопасного проведения 

гидравлических и пневматических испытаний 

Требования охраны труда и промышленной безопасности, 

электробезопасности при выполнении гидравлических и пневматических 

испытаний 

 

Выписка из Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (ЕТКС), утвержденного Постановлением Минтруда РФ от 

15.11.1999 N 45 

Квалификация – 3 разряд 

Характеристика работ: Сборка узлов металлоконструкций средней 

сложности под сварку и клепку по чертежам и эскизам с применением 

универсальных приспособлений, а также сборка сложных узлов 

металлоконструкций с применением универсально-сборочных и специальных 

приспособлений и шаблонов. Подгонка уплотнительных поверхностей. Разметка 

мест под установку простых базовых деталей и узлов металлоконструкций. 

Сборка сложных металлоконструкций совместно со слесарем и 

электросварщиком более высокой квалификации. Правка деталей и узлов 

металлоконструкций средней сложности. Гидравлические и пневматические 

испытания узлов металлоконструкций средней сложности, работающих под 

давлением. 

Должен знать: способы разметки мест под установку базовых деталей и 

узлов металлоконструкций; конструктивное устройство приспособлений, 

применяемых при сборке; способы заточки слесарного инструмента; 

государственные стандарты на применяемые материалы; систему допусков, 

посадок и обозначения их на чертежах; требования, предъявляемые к 

выполняемым работам; правила работы с газорезаком и электросварочным 

аппаратом; последовательность и способы сборки на сборочных стеллажах и по 

кондукторам-копирам; сортамент и марки сталей. 

Квалификация – 4 разряд 

Характеристика работ: Сборка сложных узлов металлоконструкций под 

сварку и клепку по чертежам и сборочным схемам с применением универсальных 

приспособлений, а также сборка сложных узлов металлоконструкций с 

применением универсально-сборочных и специальных приспособлений и 

шаблонов. Разметка мест под установку сложных базовых деталей и узлов 

металлоконструкций. Правка сложных и сложных деталей и узлов 

металлоконструкций. Зачистка под гуммирование сварных швов ручной 

пневматической шлифовальной машиной. Участие в сборке экспериментальных и 

уникальных узлов металлоконструкций под руководством слесаря более высокой 

квалификации. Гидравлическое и пневматическое испытание сложных узлов 

металлоконструкций, работающих под давлением. Устранение дефектов, 
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обнаруженных после испытания сложных узлов металлоконструкций. 

Составление эскизов и сборочных схем. Сборка, подъем и установка с временным 

распределением элементов металлоконструкций в различных положениях на 

различной высоте. 

Должен знать: технические условия на сборку сложных 

металлоконструкций; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры 

шероховатости; влияние нагрева металлов (при сварке) на их деформацию; 

условные обозначения сварных швов; способы выверки сложных стальных 

конструкций; правила установки и устройство подъемных механизмов и 

приспособлений; способы правки сложных металлоконструкций в 

приспособлениях с применением шаблонов и по чертежам; устройство и правила 

наладки ручных пневматических машин. 

Квалификация – 5 разряд 

Характеристика работ: Сборка сложных узлов металлоконструкций под 

сварку и клепку по чертежам и сборочным схемам с применением универсальных 

и специальных приспособлений и шаблонов. Разметка мест под установку 

сложных базовых деталей и узлов металлоконструкций. Нивелирование и выверка 

собранных металлоконструкций. Построение простых геометрических фигур по 

сборочным схемам и эскизным наброскам. Сборка экспериментальных и 

уникальных узлов металлоконструкций. Гидравлическое и пневматическое 

испытание сложных узлов металлоконструкций, работающих под давлением. 

Устранение дефектов, обнаруженных после испытания сложных узлов 

металлоконструкций. 

Должен знать: назначение различного рода сложных металлоконструкций; 

условия эксплуатации подъемно-транспортных приспособлений, методы 

определения их надежности; механические свойства основных металлов; 

допускаемые усилия на растяжение, изгиб, сжатие; механические характеристики 

применяемых подъемных механизмов; приемы выполнения такелажных и 

сварочных работ; порядок организации работ по сборке сложных 

металлоконструкций; способы разметки сложных разверток. 

Квалификация – 6 разряд 

Характеристика работ: Сборка, регулировка, испытание и сдача в 

соответствии с техническими условиями сложных металлоконструкций, а также 

экспериментальных и уникальных узлов металлоконструкций, требующих 

повышенной точности сборочных работ. Построение сложных геометрических 

фигур по сборочным схемам и эскизам. Участие в составлении паспорта на 

собранные узлы металлоконструкций. Гидравлическое и пневматическое 

испытание экспериментальных и уникальных узлов металлоконструкций, 

работающих под давлением. Проверка правильности сборки узлов 

металлоконструкций различной сложности со снятием эксплуатационных 

диаграмм и характеристик. 

Должен знать: основы теплотехники, механики, геометрии и 

тригонометрии; принцип действия и правила эксплуатации сложных 

металлоконструкций; оборудование, сложный инструмент, приспособления и 

различные приборы, применяемые при сборке металлоконструкций; 
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последовательность сборки металлоконструкций; требования, предъявляемые к 

сборке конструкций и изделий, подлежащих специальным испытаниям; 

технологию и технические условия на сборку металлоконструкций. 
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3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 3.1 Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

18549 Слесарь по сборке металлоконструкций 
 

Срок обучения:  с                       по                    
 

 

№ 
Наименование дисциплин и модулей 

 

Всего 

часов 

В том числе  

Форма контроля Лекции  Практичес

кие  

занятия 

Сам. 

работа 

1. Общепрофессиональный учебный 

цикл 
18 12 - 6 

 

1.1 Материаловедение 6 4 - 2 З 

1.2 Электротехника 8 4 - 4 З 

1.3 Охрана труда 4 4 - - З 

2. Профессиональный учебный цикл 42 16 6 20  

2.1. Модуль 1 Сборка металлоконструкций и 

металлоизделий 
42 16 6 20 экзамен 

3 Профессиональный 

производственный цикл 
78  78   

3.1 Учебная практика 36 - 36 - ДЗ 

3.2 Производственная практика  42 - 42 - ДЗ 

4. Итоговая аттестация 6  6  квалификационный экзамен 

 ИТОГО  144 28 90 26  

      

Условные обозначения: 

З – зачет, ДЗ – дифференцированный зачет 
 

Пояснения к учебному плану 

1.Учебный план составлен на основании требований профессионального 

стандарта к 2 уровню квалификации по профессии 18549 Слесарь по сборке 

металлоконструкций. Обучение заканчивается сдачей квалификационного 

экзамена. 

2. Дисциплины и модули общепрофессионального и профессионального 

циклов являются обязательными для аттестации элементами программы, их 

освоение должно завершаться промежуточной аттестацией – зачетом или 

дифференцированным зачетом. Промежуточная аттестация в форме зачета и 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

программы. 

3. Производственная практика организуется на производственном участке 

предприятия, соответствующего профилю профессии в соответствии с учебным 

планом. 

4. Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, 

отведенных на проведение теоретического обучения. 
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6. Квалификационный экзамен состоит из заданий следующих видов: 

- теоретическое задание в форме тестирования; 

- выполнение практической квалификационной работы на подтверждение 

уровня квалификации (разряда), которая производится на базе производственной 

практики. 

 

3.2 Содержание программы 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 
 

Дисциплина «Материаловедение» 
 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь: 

 пользоваться справочными таблицами для определения свойств 

материалов; 

 выбирать материалы для осуществления профессиональной 

деятельности; 

знать: 

 наименование, маркировку, основные свойства и классификацию 

углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а 

также полимерных материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, 

полипропилена); 

 правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

 механические испытания образцов материалов. 

 

Учебно-тематический план дисциплины: 
№ 

п/п 

Темы Колич. 

часов 

в том числе  

практичес

кие 

занятия 

самостояте

льная 

работа 

1.  Термическая обработка металлов 2 - - 

2.  Конструкционные стали 2 - 2 

3.  Чугуны. Цветные металлы и сплавы 2 - - 

 Всего 6 - 2 

 

Тема 1. Термическая обработка металлов  

Назначение процесса термической обработки. Оборудование термической 

обработки. Превращения в металлах и сплавах при нагреве и охлаждении. 

Изменение структуры железоуглеродистых сплавов при нагреве и охлаждении. 

Характерные особенности мартенсита, сорбита, троостита. Виды термической 

обработки стали. Ожог стали. Нормализация стали. Закалка стали. Дефекты 

термической обработки. Термическая обработка углеродистой стали. Понятие о 
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поверхностной закалки стали. Виды поверхностной закалки стали. 

Термомеханическая обработка виды  Сущность, область применения.  Химико-

термическая обработка стали, ее назначение, основные фазовые и структурные 

изменения. Виды ХТО. Цементная, азотирование, нитроцементация, 

диффузионная металлизация. 

Тема 2. Конструкционные стали 

Классификация конструкционных материалов, обрабатываемых резанием. 

Конструкционные стали. Химический состав и классификация сталей. Сталь.  

Общая схема получения стали. Химический состав стали. Классификация стали 

по химическому составу, назначению, качеству, способу раскисления. 

Углеродистые конструкционные стали. Углеродистые стали обыкновенного  

качества. Качественные стали. Свойства, применения марки. Легированные 

конструкционные стали. Легирующие компоненты и их влияние на свойства 

стали. Легированные конструкционные стали. Цементируемые, улучшаемые, 

высокопрочные. Марки по ГОСТ, свойства, применения. Стали с особыми 

свойствами. Коррозийно-стойкие стали. Хромистые и хромоникелевые. 

Жаростойкие и жаропрочные стали марки, свойства. Рессорно-пружинные стали. 

Тема 3. Чугуны. Цветные металлы и сплавы 

Химический состав и классификация чугунов. Чугун. Общая схема 

получения чугунов. Химический состав чугунов. Влияние углерода и постоянных 

примесей на свойства чугунов. Классификация чугунов в зависимости от 

химического состава углерода, форм графитовых включений. Механические и 

технологические свойства серого чугуна. Основные марки, применения. 

Механические и технологические свойства высокопрочного и ковкого чугуна. 

Основные марки применения. Обрабатывае6мость резанием литых заготовок. 

Медь и ее сплавы. Медь, ее свойства, применение. Сплавы меди. Латунь, 

бронзы. Марки по ГОСТу. Свойства, применение. Алюминий и его сплавы. 

Алюминий, его сплавы, марки, применение. Сплавы алюминия. 

Деформированные и литейные, их механические и технологические свойства, 

марки, применение. Магний, титан и его сплавы. Магний и его свойств. Сплавы 

магния. Марки. Применение. Титан и его свойства. Сплавы титана, марки, 

применение. 

 

Дисциплина «Электротехника» 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь: 

 читать структурные, монтажные и простые принципиальные 

электрические схемы; 

 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, 
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магнитных и электронных цепей; 

 использовать в работе электроизмерительные приборы; 

знать: 

 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников; 

 методы расчета и измерения основных параметров простых 

электрических, магнитных и электронных цепей; 

 свойства постоянного и переменного электрического тока; 

 принципы последовательного и параллельного соединения проводников 

и источников тока; 

 электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, 

принцип действия и правила включения в электрическую цепь; 

 свойства магнитного поля; 

 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип 

действия; 

 правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании; 

 аппаратуру защиты электродвигателей; 

 методы защиты от короткого замыкания; 

 заземление, зануление. 

Учебно-тематический план дисциплины: 
№ 

п/п 

Темы Колич. 

часов 

в том числе  

практичес

кие 

занятия 

самостояте

льная 

работа 

1.  Электрические цепи постоянного тока. 2 - - 

2.  

Принцип последовательного и параллельного 

соединения проводников и источников тока. 

Свойства магнитного поля 

2 - - 

3.  
Электрические цепи однофазного и трехфазного 

переменного тока. 
2 - 2 

4.  Машины постоянного и переменного тока. 2 - 2 

 Всего 8 - 4 

 

Тема 1. Электрические цепи постоянного тока 

Электрическое поле, характеристики, закон Кулона. Постоянный ток: 

понятия, свойства, характеристики, единица измерения, Закон Ома для участка 

цепи, работа и мощность: Закон Джоуля-Ленца. 

 

Тема 2. Принцип последовательного и параллельного соединения 

проводников и источников тока. Свойства магнитного поля 

Последовательное и параллельное соединения потребителей. Тепловое 

действие тока. Магнитное поле: понятие, источники, характеристики, единица 

измерения, закон Ампере. Магнитные свойства веществ, закон полного тока. 
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Магнитная цепь: понятие, классификация, характеристика, закон Ома и Кирхгофа 

для магнитной цепи. Расчет магнитных цепей. 

Тема 3. Электрические цепи однофазного и трехфазного переменного тока 

Переменный ток: понятие, получение, свойства, единицы измерения. 

Активные и реактивные элементы. Трехфазный ток: понятие, получение 

характеристики, соединение фаз генератора и потребителей, мощность. 

Тема 4. Машины постоянного и переменного тока 

Электрические машины: назначение, классификация. Двигатели постоянного 

и переменного тока: устройство, принцип действия. Правило пуска, остановка 

электродвигателей, установленных на эксплуатационном оборудовании. 

Аппаратура защиты электродвигателей: классификация, назначение. Методы 

защиты от короткого замыкания. Заземление, зануление. 

Трансформаторы: назначение, тип. Однофазный трансформатор: назначение 

устройство, принцип действия, режим работы, КПД. Трехфазный трансформатор: 

назначение устройства, группы соединения обмоток, параллельная работа. 

Автотрансформатор, измерительные трансформаторы: назначение, устройство, 

эксплуатация. 

 

Дисциплина «Охрана труда» 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь: 

 выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими и 

планируемыми видами профессиональной деятельности; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной 

деятельности;  

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной 

деятельности; 

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем 

месте с учетом спецификации выполняемых работ; разъяснять 

подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

 контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда; вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия 

хранения; 

знать: 

 системы управления охраной труда в организации; 

 законы и иные нормативно правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, 
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распространяющиеся на деятельность организации; 

 обязанности работника в области охраны труда; 

 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками 

(персоналом); 

 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 

 порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; порядок проведения аттестации рабочих мест 

по условиям труда, в т.ч. методику оценки условий труда и 

травмобезопасности. 
 

Учебно-тематический план дисциплины: 
№ 

п/п 

Темы Колич. 

часов 

в том числе  

практичес

кие 

занятия 

самостояте

льная 

работа 

1.  
Надзор и контроль за соблюдением требований 

охраны труда.  
2 - - 

2.  Основы электробезопасности. 2 - - 

 Всего 4 - - 

 

Тема 1. Надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда.  

 Виды и правила проведения инструктажей по охране труда. 

Государственный и общественный контроль за состоянием техники безопасности. 

Ответственность за нарушение требований охраны труда. Понятие о несчастном 

случае, профзаболевании. Причины несчастных случаев, отравлений, 

профзаболеваний. Расчѐт коэффициентов частоты и тяжести несчастного случая. 

Возможные опасные и вредные факторы и средства защиты. Четыре класса 

токсичных веществ. Действие токсичных веществ на организм человека. Пути их 

проникновения в организм человека. ПДК токсичных веществ. Пыль. Еѐ вредное 

влияние, борьба с пылью. Действия при аварии с выбросом хлора, аммиака. 

Тема 2. Основы электробезопасности 

Действие электрического тока на организм человека. Виды электротравм. 

Факторы, влияющие на степень поражения человека электрическим током. Пути 

протекания тока через организм человека. Классификация помещений по 

окружающей среде. 

Меры защиты человека от поражения электрическим током. Первая помощь 

пострадавшему от электрического тока. Знаки и плакаты безопасности. Понятие 

блокировка. Защитное заземление, зануление, защитное отключение. Шаговое 

напряжение. Опасность прикосновения к токоведущим частям. Электрозащитные 

средства, применяемые в электроустановках (основные, дополнительные). Сроки 

испытаний. Организационные и технические мероприятия при проведении работ 
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в действующих электроустановках. Освобождение от действия тока в 

электроустановках до 1000В. Определение степени повреждения. Методика 

искусственного дыхания методом «рот в рот». Методика проведения непрямого 

массажа сердца. Первая помощь при механических травмах, кровотечениях, 

отравлениях, вывихах. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

Модуль профессиональный «Сборка металлоконструкций и 

металлоизделий» 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

знать:  

физические свойства металлов; виды листового и сортового металла; 

свойства, марки и сортамент применяемых материалов и труб; способы обработки 

различных видов металлов; наименование и назначение слесарного и 

измерительного инструментов и приспособлений и их применение; способы 

заправки слесарного инструмента; производственно-технические, 

технологические инструкции по резке сортового и листового металла на 

обслуживаемом агрегате резки; устройство, принцип работы, правила наладки и 

технической эксплуатации обслуживаемого оборудования агрегата резки; 

требования к качеству сортового и листового металла, поступающего на резку; 

перечень возможных дефектов на поверхности металла, кромках, торцах и 

способов их устранения; правила замены используемых при работе инструментов 

и приспособлений на агрегатах резки; перечень возможных неисправностей 

оборудования резки и действий по их устранению; правила подготовки 

материалов под разметку; приемы выполнения простых и средней сложности 

слесарных операций; процесс сборки простых и средней сложности узлов 

металлоконструкций; технологический процесс, способы и приемы сборки, 

подгонки, проверки и правки металлоконструкций; способы соединения деталей 

под сварку; правила и виды маркировки собранных узлов; устройство и правила 

эксплуатации подъемно-транспортных приспособлений, рабочего и контрольно-

измерительного инструментов и приспособлений; правила технической 

эксплуатации электросварочных приборов; правила технической эксплуатации 

электроустановок; правила изготовления простых деталей из сортового и 

листового металла; правила разметки детали по простым шаблонам; способы 

разметки мест под установку базовых деталей и узлов металлоконструкций; 

государственные стандарты на применяемые материалы; систему допусков, 

посадок и обозначения их на чертежах; виды уплотнительных поверхностей; 

правила сборки несложных узлов металлоконструкций под сварку и клепку по 

чертежам и эскизам с применением универсально-сборочных и специальных 

приспособлений; основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных 

соединений и обозначение их на чертежах; правила подготовки кромок изделий 

под сварку; сварочные материалы; устройство сварочного и вспомогательного 

оборудования, назначение и условия работы контрольно-измерительных 

приборов, правила их эксплуатации и область применения; правила прихвата 
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деталей в процессе сборки электросваркой; способы устранения дефектов 

сварных швов; правила правки деталей и узлов металлоконструкций различной 

сложности; конструктивное устройство приспособлений, применяемых при 

сборке; правила работы с электросварочным аппаратом; последовательность и 

способы сборки на сборочных стеллажах и по кондукторам-копирам; технологию 

и технические требования на сборку сложных металлоконструкций; влияние 

нагрева металлов (при сварке) на возникновение собственных напряжений и 

деформаций; условные обозначения сварных швов; способы выверки сложных 

стальных конструкций; правила нивелирования и выверки собранных 

металлоконструкций; способы и последовательность проведения гидравлических 

и пневматических испытаний; конструктивное устройство приспособлений, 

применяемых при испытаниях; правила работы с гидравлическими и 

пневматическими установками; правила проведения гидравлических и 

пневматических испытаний сложных узлов металлоконструкций, работающих 

под давлением; правила устранения дефектов, обнаруженных после испытания 

сложных узлов металлоконструкций; порядок проведения гидравлических и 

пневматических испытаний экспериментальных и уникальных узлов 

металлоконструкций, работающих под давлением; правила и инструкции по 

охране труда на рабочем месте;     

 уметь:  

разделять проволоку, заготовки на части; производить замену и настройку 

режущего инструмента и приспособлений; визуально оценивать на соответствие 

техническим требованиям качества поступающего на порезку металлопроката; 

управлять подъемными сооружениями; владеть способами подналадки узлов и 

механизмов агрегата резки; определять причины и устранять нарушения 

технологического процесса резки; использовать ручной и механизированный 

инструмент, шаблоны для разметки деталей; использовать измерительный 

инструмент для контроля размеченных деталей и собранных элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие геометрических размеров 

требованиям конструкторской и производственно-технологической документации 

по сборке; соединять части металлоконструкций в одно целое; устранять зазоры 

между деталями металлоконструкций; проверять металлоконструкции; получать, 

обрабатывать, увеличивать диаметр отверстий; использовать станок и переносной 

механизированный инструмент; корректировать металлоконструкции; плотно 

соединять составные части металлоконструкции; обозначать места под установку 

простых базовых деталей и узлов металлоконструкций; изготавливать простые 

детали из сортового и листового металла; размечать детали по простым 

шаблонам; производить сборку несложных узлов металлоконструкций под сварку 

и клепку по чертежам и эскизам с применением универсально-сборочных и 

специальных приспособлений; выбирать пространственное положение сварного 

шва для сварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей); прихватывать 

детали в процессе сборки электросваркой; соединять детали металлоконструкции 

средней сложности; пользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией; чертить эскизы и сборочные 

схемы; чертить сложные геометрические фигуры по сборочным схемам и 
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эскизам; производить подгонку уплотнительных поверхностей; размечать места 

под установку простых базовых деталей и узлов металлоконструкций; 

использовать измерительный инструмент для контроля собранной конструкции на 

соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации по сборке; производить сборку 

металлоконструкций средней сложности узлов сложных металлоконструкций, 

экспериментальных и уникальных узлов металлоконструкций; проводить 

нивелирование и выверку собранных металлоконструкций; править детали и узлы 

металлоконструкций различной сложности; удалять шлаки и брызги со швов под 

гуммирование; использовать ручную пневматическую шлифовальную машину; 

применять универсальные приспособления, универсально-сборочные и 

специальные приспособления и шаблоны; проверять качество сборки узлов 

металлоконструкций; использовать гидравлические и пневматические установки 

для контроля собранной конструкции на соответствие требованиям 

конструкторской и производственно-технологической документации по сборке; 

проводить гидравлические и пневматические испытания сложных узлов 

металлоконструкций, работающих под давлением; устранять дефекты, 

обнаруженные после испытания сложных узлов металлоконструкций;     

 иметь практический опыт:  

в подготовке материалов к обработке; рубке проволоки и заготовок; резке 

проволоки и заготовок; владении способами подналадки узлов и механизмов 

агрегата резки; контроле состояния и чистке ножей и роликов; сборке, установке, 

настройке ножей, дисков, пил, отрезных кругов, упоров и приспособлений на 

агрегатах резки (гильотинных ножницах, пресс-ножницах, пилах); подаче и резке 

на заданный размер листового проката на гильотинных ножницах и сортового 

проката на пресс-ножницах и пилах; проверке качества резки сортового и 

листового металла; ознакомлении с шаблоном; изготовлении простых деталей из 

сортового и листового металла; разметке деталей по простым шаблонам; контроле 

с применением измерительного инструмента размеченных деталей; прогонке и 

порезке резьбы вручную метчиками и плашками; выравнивании стеллажей под 

сборку; установке болтов и шпилек в совмещаемые отверстия узлов 

металлоконструкций; сборке несложных узлов металлоконструкций под сварку и 

клепку по чертежам и эскизам; проверке работоспособности и исправности 

сварочного оборудования; зачистке ручным или механизированным 

инструментом элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку; выборе 

пространственного положения сварного шва для сварки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей); прихватывании деталей в процессе сборки 

электросваркой; подготовке мелких деталей к сверлению, рассверливанию, 

развертыванию отверстий; закреплении мелких деталей на станке; сверлении, 

рассверливании и развертывании отверстий мелких деталей по разметке на станке 

и переносным механизированным инструментом; зачистке отверстий; подгонке 

уплотнительных поверхностей; разметке мест под установку простых базовых 

деталей и узлов металлоконструкций; сборке несложных узлов 

металлоконструкций под сварку и клепку по чертежам и эскизам с применением 

универсально-сборочных и специальных приспособлений; сборке 
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металлоконструкций средней сложности, сложных узлов металлоконструкций под 

сварку и клепку по чертежам и сборочным схемам; составлении эскизов и 

сборочных схем; нивелировании и выверке собранных металлоконструкций; 

зачистке под гуммирование сварных швов ручной пневматической шлифовальной 

машиной; подгонке металлоконструкций; проверке металлоконструкций; правке 

металлоконструкций различной сложности; испытании узлов 

металлоконструкций; правке металлоконструкций различной сложности по 

результатам испытаний. 

 

Учебно-тематический план профессионального модуля: 
№ 

п/п 

Темы Колич. 

часов 

в том числе 

практи

ческие 

занятия 

самост

оятель

ная 

работа 

1. Слесарные работы 12 2 4 

2. 
Устройство слесарно-сборочного инструмента и 

оборудования для сборки металлоконструкций 
8 2 6 

3. Сборка металлоконструкций 12 2 6 

4. Основы технологического процесса 10 - 4 

 Всего 42 6 20 

 

Тема 1. Слесарные работы 

Рациональная организация и безопасность труда на рабочем месте. 

Разметка плоскостная. Назначение разметки. Инструменты и приспособления 

для разметки (их виды, назначение и устройство). 

Способы подготовки заготовок к разметке. Определение порядка и способа 

выполнения разметки. Разметка по чертежу и шаблонам, от кромок и центровых 

линий. 

Рубка металла. Назначение и применение рубки. Зубила и крейцмейсели, их 

конструкции и размеры. Заточка и рекомендуемые углы заточки. Слесарные 

молотки. Рубка пневматическим рубильным молотком. Возможные дефекты при 

рубке и меры предупреждения их. 

Правка и гибка металла. Назначение и применение правки. Способы и 

правила правки листового, полосового и круглого металла и труб. Инструменты и 

приспособления, применяемые при правке. 

Назначение и применение гибки. Правила и способы гибки листового, 

полосового и круглого металла и труб под различными углами и по радиусу. 

Оборудование, инструмент и приспособления для гибки металла и труб под 

различными углами и по радиусу. Оборудование, инструмент и приспособления 

для гибки металла и труб, их назначение и устройство. Возможные дефекты при 

правке и гибке и меры их предупреждения. 

Резание металла. Назначение, приемы и способы резания металла ножовкой, 

ручными, рычажными ножницами, дисковыми и ленточными пилами, 

абразивными кругами. Устройство и правила пользования инструментами и 

механизмами, применяемыми при резании. 
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Опиливание металла. Назначение и применение опиливания. Припуск на 

опиливание. Напильники, их типы и назначение. Правила обращения с 

напильниками и их хранение. Приемы опиливания различных поверхностей 

деталей, распиливания прямолинейных фасонных пройм и отверстий. 

Сверление. Сущность сверления. Инструменты и приспособления, 

применяемые при сверлении. Конструкция сверл. Углы заточки сверл. Сверление 

по кондуктору и разметке. Выбор сверл. Охлаждение и смазка при сверлении. 

Зенкование и развертывание отверстий. Конструкция зенкеров и работа ими. 

Охлаждение и смазка при зенкеровании. Назначение развертывания. Припуски на 

развертывание. Брак при зенкеровании и развертывании и меры его 

предупреждения. 

Клепка. Назначение и применение клепки. Виды заклепочных швов. Типы 

заклепок (по ГОСТ). Определение размеров заклепки (по таблицам). 

Инструменты и приспособления, применяемые при клепке; устройство и правила 

пользования ими. Приемы и способы клепки. Возможные дефекты при клепке и 

меры их предупреждения. 

 

Тема 2. Устройство слесарно-сборочного инструмента и оборудования для 

сборки металлоконструкций  

Универсальные и специальные приспособления для закрепления и установки 

собираемых деталей: тиски стуловые, параллельные и косогубые; струбцины и 

клещи пневматического действия, стенды и кантователи для сборки крупных 

узлов и изделий, принцип их работы и применение. 

Установочные сборочные приспособления: плиты, сборочные балки, призмы, 

их назначение, применение и устройство. 

Назначение универсально-сборочных и специальных приспособлений (УСП). 

Особые условия сборочно-сварочных операций. Устройство для установки и 

направления УСП при сборке ответственных узлов металлоконструкций. 

Крепежные устройства, значение рабочих и контрольных штырей и пальцев. 

Меры, предохраняющие элементы УСП от прижогов и наплыва металла в 

процессе прихватки и сварки узлов. 

Виды контрольных приспособлений и их назначение. Особенности 

конструирования контрольных приспособлений из элементов универсально-

сборочных приспособлений. 

Сборочный и мерительный инструмент, его применение и назначение. 

Изготовление сборочного инструмента. Способы заточки слесарного 

инструмента. Способы хранения и консервации инструмента. 

Подъемно-транспортные средства: мостовые краны, кранбалки, консольные 

краны, поворотные краны с ручными талями, электроталями и пневматическими 

подъемниками. Специальные подъемные устройства, их устройство, назначение и 

применение. 

 

Тема 3.  Сборка металлоконструкций 

Виды слесарных работ, применяемые при сборке металлоконструкций. 

Предварительная сборка узлов и деталей по разметке, шаблонам-копирам, 
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контрольным отверстиям в кондукторах. Преимущества и недостатки этих 

способов сборки. 

Правила работы с газорезаком и электросварочным аппаратом. Сборка 

листов встык. Расположение листов на стеллаже, приспособления для 

выдерживания зазоров. Прихватка деталей. Размеры и расположение прихваток. 

Влияние размеров и расположения прихваток на качество выполнения сварных 

соединений и работоспособность конструкций. Правка листов на вальцах. 

Допуски на сборку стыковых соединений. Технические требования к стыковым 

соединениям листов.  

Стыковая сборка углового, швеллерного и двутаврового проката. Соединение 

деталей листовыми накладками, короткими уголками без прокладки или с 

прокладкой. Сборка подкрановых балок. 

Нанесение установочных линий, установка опорных торцовых плит. 

 Способы сборки прямых цилиндрических трубопроводов. Выявление 

дефектов вальцовки обечаек, исправление их. Гидравлические испытания труб. 

Основные требования Госгортехнадзора к трубопроводам. 

Сборка решетчатых объемных конструкций. Выбор способов сборки 

металлоконструкций. 

Правила сборки конструкций на поточных линиях. Соблюдение 

технологической дисциплины. Дефекты в процессе сборки конструкций и 

способы их устранения. 

Безопасность труда при выполнении сборочно-сварочных работ. 

Применение универсальных, специальных и универсально сборочных 

приспособлений для сборки и сварки сложных узлов металлоконструкций, 

устройство, принцип действия. 

 

Тема 4.  Основы технологического процесса 

Понятие о технологическом процессе сборки металлоконструкций. Элементы 

технологического процесса: операции, установки, переходы. Определение 

последовательности выполнения операций и переходов. Подбор инструментов и 

оборудования для каждой операции и перехода. 

Зависимость технологического процесса от сложности выполняемой работы, 

от формы и размеров изделия. 

Технологическая документация, ее формы, назначение и содержание. 

Соблюдение технологической дисциплины. Значение производственной и 

технологической дисциплины. 

Организация работы слесаря по сборке металлоконструкций: рациональное 

планирование работы, применение наиболее целесообразной последовательности 

операций, сокращающей количество переустановок изделий и переходов; 

максимальное использование оснастки (применение приспособлений, средств 

малой механизации механизированного инструмента), рационализация трудовых 

процессов. Внедрение прогрессивных технологических методов работы в 

производство. 

 

Тематический план учебной практики 
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№ 

п/п 

Виды работ Колич. 

часов 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по безопасности труда 6 

2.  Слесарные работы 12 

3.  Сборка и испытание металлоконструкций различной сложности  18 

 Всего 36 

  

Тематический план производственной практики 
№ 

п/п 

Виды работ Колич. 

часов 

1.  Самостоятельное выполнение работ слесаря по сборке металлоконструкций 

3-6-го разряда 

42 

 Всего 42 
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4 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ Элементы ОППО 
Учебные недели и нагрузка в часах 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 Материаловедение 6    

2 Электротехника 8    

3 Охрана труда 4    

2.1 Модуль 1 Сборка 

металлоконструкций и 

металлоизделий 

18 24   

3.1 Учебная практика  12 24  

3.2 Производственная практика    12 30 

4 Итоговая аттестация    6 

Недельная нагрузка 36 36 36 36 

Всего часов 144 

Количество месяцев обучения 1 месяц 
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5 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Реализация программы учебной / производственной практики предполагает 

наличие специального оборудованного помещения 

 

Учебно-производственный участок 

Оснащение: 

1. Оборудование: листогибочный станок РВВ 1020/2.5, станок 

листогибочный гидравлический HBV-48, трубогибочный полуавтоматический 

станок УГС-6/1А, станок точильно-шлифовальный ТШ 3.25,  обдирочно-

шлифовальный станок BKL-1500, машина контактной сварки FoxWeld MTP-25, 

инверторный аппарат REAL CUT 70,  сверлильный станок BY-3220PC/400, 

сверлильный станок на стойке E-1516B/400,  ленточнопильный станок VISPROM 

PPK-255B.   

2. Инструменты и приспособления: верстак слесарный 76И01, клещи 

подвесные, механический 3-х валковый листогиб, труборез ручной с хомутной 

защелкой, пресс с пневмоприводом, пресс-ножницы, машинные тиски, плита 

поверочная, углошлифовальные машины, планшеты, макет штангенциркуля, 

макет микрометра, макет угломера, тележка гидравлическая. 

3. Средства обучения: технологические карты, технические средства 

обучения. 

 

5.2 Требования к кадровому обеспечению программы 

Реализация профессионального модуля должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5.3 Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Дисциплина «Материаловедение» 

 

1. Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка). Учебник. М.: 

Академия, 2014. 

3. Черепахин А.А. Материаловедение: учебник для СПО – М: Академия, 2014 

4. Колтунов. И.И. Материаловедение: учебник / И.И. Колтунов, 

В.А. Кузнецов, А.А. Черепахин. — Москва : КноРус, 2018. — 237 с. Электронный 

ресурс. Форма доступа: https://www.book.ru/book/922706.  

https://www.book.ru/book/922706
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5. Чумаченко, Г.В. Материаловедение и слесарное дело: учебник/ 

Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. — Москва: КноРус, 2017. — 293 с. — НПО и 

СПО. Электронный ресурс. Форма доступа: https://www.book.ru/book/922160.  

 

Дисциплина «Электротехника»: 

1. Немцов М.В. Электротехника и электроника. Учебник для СПО.: М.: 

Академия,   2014. 

2. Апполонский,  С.М. Электротехника: учебник / С.М. Аполлонский. — 

Москва :КноРус, 2018. — 292 с. Электронный ресурс. Форма доступа: 

https://www.book.ru/book/928016.  

3. Фуфаева Л.И. Электротехника: учебник для СПО.: М.: Академия, 2013. 

4. Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по электротехнике. Учеб. 

пособие для СПО. – М.: Академия, 2014. 

 

Дисциплина «Охрана труда» 

 

1. Минько В.М. Охрана труда в машиностроении: учебник для СПО.-М.: 

Академия, 2014. 

2. Косолапова, Н.В. Охрана труда (СПО). Учебник: учебник / 

Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва: КноРус, 2017. — 181 с. 

Электронный ресурс. Форма доступа: https://www.book.ru/book/929621. 

3. Попов, Ю.П. Охрана труда (для СПО). Учебное пособие: учебное 

пособие/Ю.П. Попов, В.В. Колтунов. — Москва: КноРус, 2017. — 222 с. 

Электронный ресурс. Форма доступа: https://www.book.ru/book/930571. 

 

Модуль профессиональный «Сборка металлоконструкций и 

металлоизделий» 

 

1. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Покровский Б.С.,  - 9 изд., стер.-  М.: 

Издательский центр «Академия», 2017 – 208 с. 

2.  Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело (НПО и СПО): 

учебник /  Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко  — Москва : КноРус, 2019. Форма 

доступа: https://www.book.ru/book/929531 для авторизир. пользователей. Дата 

обращения: 28.07.2018 г. 

3. Овчинников В.В. Оборудование, техника и технологии сварки и резки 

металлов (для НПО). Учебник / Овчинников В.В.  - Москва: КноРус, 2016 – 303 с. 

Форма доступа:https://book.ru/book/920648 для авторизир. пользователей. Дата 

обращения: 28.08.2018 г. 

 4. Покровский Б.С. Основы слесарного дела:  учебник (ТОП 50) для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Покровский Б.С. – 9 изд., стер.-  М.: 

Издательский центр «Академия», 2018 – 200 с. 

https://www.book.ru/book/922160
https://www.book.ru/book/928016.
https://www.book.ru/book/929621
https://www.book.ru/book/930571
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5. Юдина А.Ф. Монтаж металлических и железобетонных конструкций: 

учебник для студ. сред. проф. образования/ Юдина А.Ф.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2009 – 320 с. 

Интернет-ресурсы 

ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Электронный ресурс 

Форма доступа. http://www.zavodsz.ru/files/gost/gost-23118-2012.pdf.  

Строительные ГОСТы. Электронный ресурс Форма доступа 

http://stroygost.lawservice.ru/gost_konstrukcii_metallicheskie.htm  . 

Организационно-технологические основы возведения зданий. 

Электронный ресурс. Форма доступа http://detalprostroy.org.ru/index.php/2010-07-

20-17-15-22/58-2010-07-20-17-33-44. 

Организация, планирование и управление в строительстве. Электронный 

ресурс.  Форма доступа http://yandex.ru/yandsearch?lr=11036&clid=1790327&text.  

ТЕХНОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ МОНТАЖНЫХ ПРОЦЕССОВ. 

Электронный ресурс. Форма доступа 

http://yandex.ru/yandsearch?lr=11036&clid=1790327&text=%.  

Подготовка элементов конструкций к монтажу: укрупнительная сборка 

конструкций; монтажное усиление конструкций; обустройство конструкций. 

Электронный ресурс. Форма доступа 

 http://yandex.ru/yandsearch?lr=11036&clid=1790327&text=%.  

Характеристика строительно-монтажных процессов. Электронный ресурс.  

Форма доступа http://yandex.ru/yandsearch?lr=11036&clid=1790327&text=%.  

Методы монтажа строительных конструкций. Электронный ресурс. Форма 

доступ http://yandex.ru/yandsearch?lr=11036&clid=1790327&text=%.  

Сборка двутавровых балок. Электронный ресурс.  Форма доступа 

http://iron-lab.ru/sborka-sostavnyx-dvutavrovyx-elementov-v-konduktorax-s-

mexanicheskimi-prizhimami/.  

Сборка подкрановой балки сплошного сечения. Электронный ресурс.  

Форма доступа http://iron-lab.ru/sborka-listovoj-podkranovoj-balki/.  

Сборка труб. Электронный ресурс.  Форма доступа 

http://www.autowelding.ru/publ/1/1/svarka_stykov_trub_i_truboprovodov/5-1-0-44. 

Сборка листовых негабаритных конструкций. Электронный ресурс. Форма 

доступа http://iron-lab.ru/kontrolnye-sborki-dlya-zamknut. 

 Сборка решетчатых объемных конструкций. Электронный ресурс. Форма 

доступа http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/book/lattice_frame/.   

Сборка бункеров. Электронный ресурс.  Форма доступа 

http://www.agrotp.ru/articles/zagruzochniy-bunker.php  

  

http://stroygost.lawservice.ru/gost_konstrukcii_metallicheskie.htm
http://detalprostroy.org.ru/index.php/2010-07-20-17-15-22/58-2010-07-20-17-33-44
http://detalprostroy.org.ru/index.php/2010-07-20-17-15-22/58-2010-07-20-17-33-44
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xuhyw5P1wAdC5B4OoApALaNQ6Y5-iwO44gvjCP1SPlWjs3Diny0KrTzK_H6RE40oATwFhPKcO0qln1QFVf9nqa6V1SOzP2s6od0YuzaNcMejOvITqrSKWgDPKlLzW-oLMjEvKU3SxX0f0TUcaXRXHPAqWMnmSg_gURziTyq7ymtyqi7J6r3Wz_YiZvORkqeN1oKcFyoeu3Bcfm3wBLmuLmOcAzI7bmfZqwAVF8HFtLxHNtL0p6BWrgVnZVcFxSDCfJXuNzzd6YKNQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaTQzMlFnUlVQQkxyajktVXdoeWk1bWRCbjlkcjZGRWo0blgtdGYzOFpwSi1wMmVfZlhSWlRwbFVMdUQ3eklQUmhEVDR6eUZlNTdlT09iNXEyUERicmpyMHB6M3BMSmlvdXJzTkp3QjhMMS16aFd3M3MxZW1sZnplNzFEOXZvZXNNTGRkNzJOZDVndExlY2prelRfUWZN&b64e=2&sign=df69c13c1479a902916542974c17bc34&keyno=0&l10n=ru
http://yandex.ru/yandsearch?lr=11036&clid=1790327&text
http://yandex.ru/yandsearch?lr=11036&clid=1790327&text=%25
http://yandex.ru/yandsearch?lr=11036&clid=1790327&text=%25
http://yandex.ru/yandsearch?lr=11036&clid=1790327&text=%25
http://yandex.ru/yandsearch?lr=11036&clid=1790327&text=%25
http://iron-lab.ru/sborka-sostavnyx-dvutavrovyx-elementov-v-konduktorax-s-mexanicheskimi-prizhimami/
http://iron-lab.ru/sborka-sostavnyx-dvutavrovyx-elementov-v-konduktorax-s-mexanicheskimi-prizhimami/
http://iron-lab.ru/sborka-listovoj-podkranovoj-balki/
http://www.autowelding.ru/publ/1/1/svarka_stykov_trub_i_truboprovodov/5-1-0-44
http://iron-lab.ru/kontrolnye-sborki-dlya-zamknut
http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/book/lattice_frame/
http://www.agrotp.ru/articles/zagruzochniy-bunker.php
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6 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

6.1 Формы и методы контроля освоения программы 

Контроль и оценка достижений слушателей включает текущий контроль 

результатов образовательной деятельности, промежуточную и итоговую 

аттестацию по блокам дисциплин и модулей с целью проверки уровня знаний и 

умений, сформированности профессиональных компетенций. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий в целях получения информации: 

- о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

- о правильности выполнения требуемых действий; 

- о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- дифференцированный зачет/ зачет по отдельной учебной дисциплине; 

При проведении зачета требуемый уровень подготовки слушателя 

фиксируется словом «зачтено». При проведении дифференцированного зачета и 

экзамена уровень подготовки слушателя оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Итоговая аттестация результатов подготовки выпускников осуществляется 

в форме квалификационного экзамена. 
 

6.2. Организация итоговой аттестации выпускников 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков по программе профессиональной 

подготовки по профессии рабочего и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, уровня квалификации по 

соответствующей профессии рабочих.  

Состав комиссии для проведения квалификационного экзамена утверждается 

на основании локальных нормативных актов техникума. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен оформляется протоколом с выставлением 

итоговых оценок: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 

«неудовлетворительно». 

В случае успешного прохождения слушателем квалификационных 

испытаний ему по решению аттестационной комиссии присваивается 

соответствующая квалификация и принимается решение о выдаче ему 

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программой. 


