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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля «ПМ. 01.Слесарная обработка 

деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента» является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной 

деятельности  ВПД 1 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт при-

способлений, режущего и измерительного инструмента. Для подтверждения такой готов-

ности обязательна констатация сформированности у обучающегося всех профессиональ-

ных компетенций, входящих в состав профессионального модуля. Общие компетенции 

формируются в процессе освоения ППКРС в целом, поэтому по результатам освоения 

профессионального модуля возможно оценивание положительной динамики их формиро-

вания. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалифика-

ционный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

Экзамен (квалификационный) включает: 

 - выполнение компетентностно-ориентированных заданий. 

 

1.1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке (заполненная матрица-

таблица)  

 

1.2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК 01.01 Слесарная обработ-

ка деталей, изготовление, сбор-

ка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного 

инструмента. 

Диф. зачет 

УП - 

ПП - 

ПМ Экзамен (квалификационный) 
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I. Паспорт комплекта оценочных средств 

 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.01«Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и 

ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента.» обязательной части 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС ПО 

профессии НПО 15.01.30 «Слесарь» 

 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.01«Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и 

ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента.»  

Экзаменационные задания  включают   выполнение практических заданий, ориенти-

рованные на проверку освоения вида деятельности  в целом и проверяющие освоение группы 

компетенций, соответствующих разделам  модуля. 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельно-

сти освоен/не освоен». 

 Для вынесения положительного заключения об освоении ВПД, необходимо подтвер-

ждение сформированности всех компетенций, перечисленных в программе ПМ. При отрица-

тельном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается ре-

шение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

 

 

Таблица 1 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента 

ПК 1.1. Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, приспособ-

лений для изготовления режущего и измерительного инструмента в соответ-

ствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами органи-

зации рабочего места 

ПК 1.2. 
Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным 

заданием с соблюдением требований охраны труда 

ПК 1.3. Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей при-

способлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с про-

изводственным заданием с соблюдением требований охраны труда 

ПК 1.4. Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и измерительно-

го инструмента в соответствии с техническим заданием с соблюдением требо-

ваний охраны труда 

 

Иметь  

практический 

опыт: 

Организации рабочего места в соответствии с производствен-

ным/техническим заданием  

Выбора и подготовки рабочего инструмента, приспособлений, заготовок в 

соответствии с требованиями технологического процесса 

Предупреждения причин травматизма на рабочем месте  

Оказания первой помощи при возможных травмах на рабочем месте 

Выполнения слесарной обработки деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием 

с соблюдением требований охраны труда 
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Выполнения механической обработки деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием 

с соблюдением требований охраны труда 

Уметь: Организовывать рабочее место слесаря инструментальщика в соответствии 

с выполняемым видом работ (слесарная и механическая обработка, приго-

ночные слесарные операции, сборка и регулировка)  

Использовать техническую документацию и рабочие инструкции для опти-

мальной организации рабочего места  

Нести персональную ответственность за организацию рабочего места  

Выбирать рабочий инструмент, приспособления, заготовки для изготовле-

ния режущего и измерительного инструмента в соответствии с производ-

ственным заданием и технической документацией  

Подготавливать рабочий инструмент, приспособления, заготовки для изго-

товления режущего и измерительного инструмента в соответствии с ин-

струкциями по эксплуатации, технической документацией и производ-

ственным заданием 

Соблюдать требования инструкций о мерах пожарной безопасности, элек-

тробезопасности, экологической безопасности 

Соблюдать требования к эксплуатации инструментов, приспособлений, 

оборудования 

Использовать средства индивидуальной защиты  

Выявлять имеющиеся повреждения корпуса и/или изоляции соединитель-

ных проводов у электрифицированного инструмента и оборудования  

Предупреждать угрозу пожара (возгорания, задымления) 

Оказывать первую помощь при поражении электрическим током 

Оказывать первую помощь пострадавшим при возгорании, задымлении 

Тушить пожар имеющимися первичными средствами пожаротушения в со-

ответствии с инструкцией по пожарной безопасности 

Организовывать рабочее место и обеспечивать безопасность выполнения 

слесарной и механической обработки деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента  

Производить расчеты и выполнять геометрические построения 

Выполнять слесарную обработку деталей: разметку, рубку правку и гибку 

металлов, резку металлов, опиливание, сверление, зенкование, зенкерова-

ние и развертывание отверстий, нарезание резьбы, клепку, пайку с приме-

нением универсальной оснастки 

Использовать измерительный инструмент для контроля обработанных из-

делий на соответствие геометрических размеров требованиям конструктор-

ской и производственно-технологической документации 

Проектировать и разрабатывать модели деталей 

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нор-

мативной документацией для выполнения производственного задания 

Изготовлять термически не обработанные шаблоны, лекала и скобы 

Разрабатывать детали при помощи CAD-программ 

Производить слесарные операции по 12–14 квалитетам с применением спе-

циальных приспособлений 

Выполнять механическую обработку металлов на металлорежущих станках: 

точение, фрезерование, сверление, зенкерование, долбление, протягивание, 

развертывание 

Изготавливать инструмент и приспособления различной сложности прямо-

линейного и фигурного очертания (резцы фасонные, фрезы наборные, раз-

верстки разжимные, штангенциркули, штампы, кондукторы и шаблоны) с 

применением универсальной оснастки требующих обработки по 8 - 11 ква-

литетам на специализированных станках 

Изготавливать крупные сложные и точные инструменты и приспособления 
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(специальные и длительные головки, пресс-формы, штампы, кондукторы 

измерительные приспособления, шаблоны) с большим числом связанных 

между собой размеров, требующих обработки по 7-10 квалитетам на специ-

ализированных станках 

Знать: Типовые проекты рабочего места слесаря-инструментальщика, основанные 

на принципах научной организации труда 

Организация рабочего пространства в соответствии с выполняемой работой 

Особенности организации рабочего места при выполнении слесарных ра-

бот: устройство слесарных верстаков, рациональное распределение рабочих 

и контрольно-измерительных инструментов, деталей на рабочем месте 

Техническая документация и инструкции на производство слесарных работ 

Правила и требования содержания рабочего места в чистоте и порядке; 

Назначение, устройство, правила применения рабочих слесарных инстру-

ментов 

Назначение, устройство, правила применения и хранения измерительных 

инструментов, обеспечивающие сохранность инструментов и их точность. 

Правила хранения режущих инструментов с мелкими зубьями, обеспечива-

ющие увеличение сроков службы 

Основные положения по охране труда.  

Причины травматизма на рабочем месте и меры по их предотвращению.  

Организация работ по предотвращению производственных травм на рабо-

чем месте, участке, производстве. 

Мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при слесар-

ной обработке деталей, изготовлении, сборке и ремонте приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента  

Требования к спецодежде, индивидуальным средствам защиты слесаря  

Правила личной и производственной гигиены: режим труда и отдыха на ра-

бочем месте 

Общие требования безопасности на рабочем месте слесаря  

Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

на производстве 

Электробезопасность: поражение электрическим током 

Правила оказания пострадавшему первой (доврачебной) помощи при пора-

жении электрическим током 

Пожарная безопасность: меры предупреждения пожаров 

Оказание первой помощи при ожогах, отравлении угарным газом 

Средства и методы оказания доврачебной помощи при всех видах несчаст-

ных случаев 

Требования техники безопасности при слесарной и механической обработке 

деталей 

Назначение, устройство и правила применения слесарного и контрольно-

измерительных инструментов и приспособлений 

Способы проектирования и разработки модели деталей 

Технология разработки детали при помощи CAD-программ 

Условные обозначения на чертежах 

Рабочие машиностроительные чертежи и эскизы деталей 

Сборочный чертеж и схемы 

Правила построения технических чертежей 

Деталирование чертежей 

Приёмы разметки и вычерчивания сложных фигур 

Виды расчётов и геометрических построений, необходимых при изготовле-

нии сложного инструмента, деталей и узлов 

Элементарные геометрические и тригонометрические зависимости и осно-

вы технического черчения 

Квалитеты и параметры шероховатости и обозначение их на чертежах 
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Система допусков и посадок 

Свойства инструментальных и конструкционных сталей различных марок 

Влияние температуры детали на точность измерения 

Способы термической обработки инструментальных и конструкционных 

сталей 

Способы определения качества закалки и правки обрабатываемых деталей 

Способы термообработки точного контрольного инструмента и применяе-

мых материалов 

Способы получения зеркальной поверхности 

Виды деформации, изменения внутренних напряжений и структуры метал-

лов при термообработке, способы их предотвращения и устранения  

Конструктивные особенности сложного специального и универсального ин-

струмента и приспособлений 

Устройство и применение металлообрабатывающих станков различных ти-

пов 

Правила эксплуатации станочного оборудования и уход за ним 

Станочные приспособления и оснастка 

Правила технической эксплуатации электроустановок 

Технология выполнения механической обработки металлов на металлоре-

жущих станках 

Технология изготовления инструментов и приспособлений различной 

сложности прямолинейного и фигурного очертания с применением универ-

сальной оснастки требующих обработки по 8 - 11 квалитетам на специали-

зированных станках 

Технология изготовления крупных сложных и точных инструментов и при-

способлений с большим числом связанных между собой размеров, требую-

щих обработки по 7-10 квалитетам на специализированных станках 

 

  

 

           Описание правил оформления результатов оценивания    
При оценивании используется пятибалльная система. Баллы выставляются за каждый 

блок отдельно. В результате выводится средняя общая оценка. Документы, представленные в 

портфолио, оцениваются по ранговой шкале. В случае их отсутствия оценка по ПМ не вы-

ставляется. Повторное оценивание происходит после доработки портфолио. Модуль считает-

ся освоенным, если экзаменуемый набрал не менее 5 баллов по каждому блоку. 
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II. Комплект оценочных средств  

 

: 

 

ТЕСТ  
 по ПМ.01«Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента.»  

Вариант №1 

ЭТАЛОН 

Ф.И. ______________________________________ группа ______________ 

 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 Процесс получения неразъемного соединения двух или 

нескольких деталей с помощью заклепок называется 

1.Клепка 

2.Правка 

3.Зенкерование 

 

1 

2 Керн, чертилка, рихтовальный молоток, плашкодержа-

тель это 

1.Режущий инструмент 

2.Измерительный ин-

струмент 

3.Вспомогательный 

слесарный инструмент 

 

3 

3 Операция нанесения на обрабатываемую заготовку или 

на поверхность материала, предназначенного для по-

лучения заготовки (лист, пруток, полоса и т. п.) разме-

точных линий (рисок) 

1.Правка 

2.Разметка 

3.Зенкерование 

 

2 

4 Операция разделения на части круглого, полосового, 

профильного проката, а также труб ручным и механи-

ческим способом называется 

1.Правка 

2.Резка металла 

3.Развертывание 

 

2 

5 Какой слесарный инструмент вы видите на рисунке 

 

1.Напильники 

2.Чертилки 

3.Шаберы 

 

2 

6 Процесс обработки предварительно просверленных, 

штампованных, литых отверстий в целях придания им 

более правильной геометрической формы называется 

1.Притирка 

2.Лужение 

3.Зенкерованием 

 

3 

7 Процесс покрытия поверхностей металлических дета-

лей тонким слоем расплавленного олова или оловянно-

свинцовыми сплавами называется 

1.Лужением 

2.Зенкерованием 

3.Разметкой 

 

1 

8 Какой слесарный инструмент изображен на рисунке 

 

1.Молоток 

2.Кернер 

3.Зубило 

 

3 

9 Слесарная отделочная операция, используемая для вы-

равнивания и пригонки плоских и криволинейных 

(чаще цилиндрических) поверхностей для получения 

плотного прилегания называется 

1.Шабрение 

2.Резка металла 

3.Разметка 

 

1 

10 Какой слесарный инструмент изображен на рисунке 

 

1.Кернер 

2.Чертилка 

3.Крейцмейсель 

 

3 

11 Соединение деталей в нагретом состоянии с помощью 

сравнительно легкоплавкого металла, называемого 

припоем это 

1.Плакирование 

2.Сварка 

3.Пайка 

 

3 

12 Что изображено на рисунке 1.Ножницы по металлу 

2. Крейцмейсель 

3.Ножовка по металлу 

 

1 
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Заполните таблицу по рисунку: 

 
Задняя бабка 5 

Коробка подач 1 

Направляющие 6 

Передняя (шпиндельная) бабка 2 

Поперечные салазки 3 

Резцовая каретка 4 

Станина 7 

Суппорт инструментальный 11 

Фартук 10 

Ходовой вал 9 

Ходовой винт 8 

 

 

Заполните таблицу по рисунку: 

 

 

 

Колонна 9 

Стол 2 

Сверлильная головка 7 

Коробка скоростей 5 

Коробка подач и шпиндель 3 

Рукоятка 8 

Фундаментальная плита 1 

Электрический двигатель 6 

 

 

0-1 ошибка – оценка «5» 

2-6 ошибок – оценка «4» 

7-9 ошибок – оценка «3» 

 

 

 

 

Оценка __________ 
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ТЕСТ  

 по ПМ.01«Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособле-

ний, режущего и измерительного инструмента.»  

Вариант №1 

Ф.И. ______________________________________ группа ______________ 

 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 Процесс получения неразъемного соединения двух или 

нескольких деталей с помощью заклепок называется 

1.Клепка 

2.Правка 

3.Зенкерование 

 

2 Керн, чертилка, рихтовальный молоток, плашкодержа-

тель это 

1.Режущий инструмент 

2.Измерительный ин-

струмент 

3.Вспомогательный 

слесарный инструмент 

 

3 Операция нанесения на обрабатываемую заготовку или 

на поверхность материала, предназначенного для по-

лучения заготовки (лист, пруток, полоса и т. п.) разме-

точных линий (рисок) 

1.Правка 

2.Разметка 

3.Зенкерование 

 

4 Операция разделения на части круглого, полосового, 

профильного проката, а также труб ручным и механи-

ческим способом называется 

1.Правка 

2.Резка металла 

3.Развертывание 

 

5 Какой слесарный инструмент вы видите на рисунке 

 

1.Напильники 

2.Чертилки 

3.Шаберы 

 

6 Процесс обработки предварительно просверленных, 

штампованных, литых отверстий в целях придания им 

более правильной геометрической формы называется 

1.Притирка 

2.Лужение 

3.Зенкерованием 

 

7 Процесс покрытия поверхностей металлических дета-

лей тонким слоем расплавленного олова или оловянно-

свинцовыми сплавами называется 

1.Лужением 

2.Зенкерованием 

3.Разметкой 

 

8 Какой слесарный инструмент изображен на рисунке 

 

1.Молоток 

2.Кернер 

3.Зубило 

 

9 Слесарная отделочная операция, используемая для вы-

равнивания и пригонки плоских и криволинейных 

(чаще цилиндрических) поверхностей для получения 

плотного прилегания называется 

1.Шабрение 

2.Резка металла 

3.Разметка 

 

10 Какой слесарный инструмент изображен на рисунке 

 

1.Кернер 

2.Чертилка 

3.Крейцмейсель 

 

11 
Соединение деталей в нагретом состоянии с помощью 

сравнительно легкоплавкого металла, называемого 

припоем это 

1.Плакирование 

2.Сварка 

3.Пайка 

 

12 Что изображено на рисунке 

 

1.Ножницы по металлу 

2. Крейцмейсель 

3.Ножовка по металлу 
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Заполните таблицу по рисунку: 

 
Задняя бабка  

Коробка подач  

Направляющие  

Передняя (шпиндельная) бабка  

Поперечные салазки  

Резцовая каретка  

Станина  

Суппорт инструментальный  

Фартук  

Ходовой вал  

Ходовой винт  

 

Заполните таблицу по рисунку: 

 

 

Колонна  

Стол  

Сверлильная головка  

Коробка скоростей  

Коробка подач и шпиндель  

Рукоятка  

Фундаментальная плита  

Электрический двигатель  

 

 

0-1 ошибка – оценка «5» 

2-6 ошибок – оценка «4» 

7-9 ошибок – оценка «3» 

 

Оценка __________ 
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ТЕСТ  
зачетный по ПМ.01 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ 

 тема «Слесарная обработка металла» 

Вариант №2 

ЭТАЛОН 

Ф.И. ______________________________________ группа ______________ 

 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ 

5 Какой слесарный инструмент вы видите на рисунке 

 

1.Напильники 

2.Чертилки 

3.Шаберы 

 

2 

8 Какой слесарный инструмент изображен на рисунке 

 

1.Молоток 

2.Кернер 

3.Зубило 

 

3 

10 Какой слесарный инструмент изображен на рисунке 

 

1.Кернер 

2.Чертилка 

3.Крейцмейсель 

 

3 

2 Керн, чертилка, рихтовальный молоток, плашкодержа-

тель это 

1.Режущий инструмент 

2.Измерительный ин-

струмент 

3.Вспомогательный 

слесарный инструмент 

 

3 

3 Операция нанесения на обрабатываемую заготовку или 

на поверхность материала, предназначенного для по-

лучения заготовки (лист, пруток, полоса и т. п.) разме-

точных линий (рисок) 

1.Правка 

2.Разметка 

3.Зенкерование 

 

2 

4 Операция разделения на части круглого, полосового, 

профильного проката, а также труб ручным и механи-

ческим способом называется 

1.Правка 

2.Резка металла 

3.Развертывание 

 

2 

6 Процесс обработки предварительно просверленных, 

штампованных, литых отверстий в целях придания им 

более правильной геометрической формы называется 

1.Притирка 

2.Лужение 

3.Зенкерованием 

 

3 

7 Процесс покрытия поверхностей металлических дета-

лей тонким слоем расплавленного олова или оловянно-

свинцовыми сплавами называется 

1.Лужением 

2.Зенкерованием 

3.Разметкой 

 

1 

1 Процесс получения неразъемного соединения двух или 

нескольких деталей с помощью заклепок называется 

1.Клепка 

2.Правка 

3.Зенкерование 

 

1 

9 Слесарная отделочная операция, используемая для вы-

равнивания и пригонки плоских и криволинейных 

(чаще цилиндрических) поверхностей для получения 

плотного прилегания называется 

1.Шабрение 

2.Резка металла 

3.Разметка 

 

1 

11 Соединение деталей в нагретом состоянии с помощью 

сравнительно легкоплавкого металла, называемого 

припоем это 

1.Плакирование 

2.Сварка 

3.Пайка 

 

3 

12 Что изображено на рисунке 

 

1.Ножницы по металлу 

2. Крейцмейсель 

3.Ножовка по металлу 

 

1 

 

Заполните таблицу по рисунку: 
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Станина 7 

Передняя (шпиндельная) бабка 2 

Ходовой винт 8 

Фартук 10 

Суппорт инструментальный 11 

Резцовая каретка 4 

Коробка подач 1 

Задняя бабка 5 

Ходовой вал 9 

Направляющие 6 

Поперечные салазки 3 

 

Заполните таблицу по рисунку: 

 

 

 

Колонна 9 

Коробка подач и шпиндель 3 

Коробка скоростей 5 

Рукоятка 8 

Сверлильная головка 7 

Стол 2 

Фундаментальная плита 1 

Электрический двигатель 6 

 

 

0-1 ошибка – оценка «5» 

2-6 ошибок – оценка «4» 

7-9 ошибок – оценка «3» 

Оценка __________ 
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ТЕСТ 

по ПМ.01«Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособле-

ний, режущего и измерительного инструмента.» 

Вариант №1 

Ф.И. ______________________________________ группа ______________ 

 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ 

5 Какой слесарный инструмент вы видите на рисунке 

 

1.Напильники 

2.Чертилки 

3.Шаберы 

 

8 Какой слесарный инструмент изображен на рисунке 

 

1.Молоток 

2.Кернер 

3.Зубило 

 

10 Какой слесарный инструмент изображен на рисунке 

 

1.Кернер 

2.Чертилка 

3.Крейцмейсель 

 

2 Керн, чертилка, рихтовальный молоток, плашкодержа-

тель это 

1.Режущий инструмент 

2.Измерительный ин-

струмент 

3.Вспомогательный 

слесарный инструмент 

 

3 Операция нанесения на обрабатываемую заготовку или 

на поверхность материала, предназначенного для по-

лучения заготовки (лист, пруток, полоса и т. п.) разме-

точных линий (рисок) 

1.Правка 

2.Разметка 

3.Зенкерование 

 

4 Операция разделения на части круглого, полосового, 

профильного проката, а также труб ручным и механи-

ческим способом называется 

1.Правка 

2.Резка металла 

3.Развертывание 

 

6 Процесс обработки предварительно просверленных, 

штампованных, литых отверстий в целях придания им 

более правильной геометрической формы называется 

1.Притирка 

2.Лужение 

3.Зенкерованием 

 

7 Процесс покрытия поверхностей металлических дета-

лей тонким слоем расплавленного олова или оловянно-

свинцовыми сплавами называется 

1.Лужением 

2.Зенкерованием 

3.Разметкой 

 

1 Процесс получения неразъемного соединения двух или 

нескольких деталей с помощью заклепок называется 

1.Клепка 

2.Правка 

3.Зенкерование 

 

9 Слесарная отделочная операция, используемая для вы-

равнивания и пригонки плоских и криволинейных 

(чаще цилиндрических) поверхностей для получения 

плотного прилегания называется 

1.Шабрение 

2.Резка металла 

3.Разметка 

 

11 Соединение деталей в нагретом состоянии с помощью 

сравнительно легкоплавкого металла, называемого 

припоем это 

1.Плакирование 

2.Сварка 

3.Пайка 

 

12 Что изображено на рисунке 

 

1.Ножницы по металлу 

2. Крейцмейсель 

3.Ножовка по металлу 

 

 

Заполните таблицу по рисунку: 
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Станина  

Передняя (шпиндельная) бабка  

Ходовой винт  

Фартук  

Суппорт инструментальный  

Резцовая каретка  

Коробка подач  

Задняя бабка  

Ходовой вал  

Направляющие  

Поперечные салазки  

 

Заполните таблицу по рисунку: 

 

 

 

Колонна  

Коробка подач и шпиндель  

Коробка скоростей  

Рукоятка  

Сверлильная головка  

Стол  

Фундаментальная плита  

Электрический двигатель  

 

0-1 ошибка – оценка «5» 

2-6 ошибок – оценка «4» 

7-9 ошибок – оценка «3» 
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ПАКЕТ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

ВАРИАНТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

Вариант № 1 

Выполнить нарезание наружной резьбы.М 10 

Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания! 

 

 

1. Подготовить заготовку к нарезанию резьбы.  Разметить от-

верстие по чертежу.  

2. Подобрать сверло по справочным таблицам или по форму-

ле (см. выше).  

3. Просверлить отверстие под резьбу (Рис.4).  

4. Зенковать отверстие зенковкой 60 или 120º на длину 1 – 1,5 

мм.  

5. Подобрать метчик и проверить его.  

6. Закрепить заготовку в слесарных тисках.  

7. Подобрать соответствующий вороток.  

8. Нарезать резьбу, вращая метчик за рукоятку воротка по ча-

совой стрелке, и для среза стружки – периодически на ¼ - ½ обо-

рота обратно; чаще выводить метчик из отверстия и очищать его 

от стружки.  

9. Прекратить вращение метчика, как только он упрется в дно от-

верстия (Рис.5).  

10.Произвести контроль нарезанной резьбы резьбовым калибром – пробкой или 

болтом.  

11.При необходимости нарезания в глухих отверстиях полной 

резьбы применяют третий метчик с укороченной заборной частью.   

Вариант № 2 

Выполнить нарезание внутренней  резьбы. М 10 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания! 

 

 

1. Подготовить заготовку к нарезанию резьбы. Опре-

делить по чертежу диаметр и систему резьбы и длину 

нарезаемой части.  

2. Подобрать по таблице длину и диаметр нарезаемо-

го стержня (диаметр стержня должен быть на 0,1 – 0,2 мм 

меньше наружного диаметра нарезаемой резьбы).  

3.  Отмерить длину нарезаемой части. 

4.  Сделать на конце стержня фаску шириной немного 

большей, чем высота профиля резьбы (Рис.7а). 

5.  По заданной резьбе подобрать две круглые плашки – 

разрезную и цельную и соответствующий плашкодержа-

тель (Рис.7б). 
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6.  Закрепить стержень в тисках вертикально 

на 20 – 25 мм больше длины нарезаемой резь-

бы.  

7.  Смазать конец стержня маслом.  

8.  Установить разрезную плашку в плашко-

держатель и винтами закрепить ее так, чтобы 

она не была сжата.  

9.  Наложить плашку на нарезаемый конец 

стержня так, чтобы клеймо было внизу, а ее 

плоскость – перпендикулярна оси стержня. 

1  10. Ладонью правой руки (Рис7д) нажимать 

на корпус плашки вниз, левой рукой вращать 

по часовой стрелке плашкодержатель, пока 

заборная часть плашки не врежется в стер-

жень, а затем, вращая плашкодержатель за 

ручки, делать 1–2 оборота в направлении 

нарезания резьбы и пол-оборота – в обратную 

сторону (Рис.7г). 

11. Обратным вращением снять плашку со 

стержня; проверить качество резьбы (не 

должно быть задиров и сорванных ниток 

резьбы) и сжать плашку на меньший диаметр 

и сделать второй рабочий ход.  

    12. Вынуть разрезную плашку из плашкодер-

жателя и заменить ее калибрующей цельной 

плашкой.  

    13. Вращая цельную плашку попеременно в ту 

и другую стороны, калибровать резьбу до 

окончательного размера (Рис.7е). 

    14. Протереть резьбу чистой ветошью и про-

верить ее резьбовым калибром-кольцом или 

гайкой, а шаг резьбы проверить резьбомером 

(Рис.7ж).  

    15. Вынуть плашку из плашкодержателя, 

протереть ее чистой ветошью и смыть смазку.   
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Литература для экзаменующихся: Основные источники: 

 

 

 1. Багдасарова Т.А. Основы резания металлов - М.: Издательский центр  «Академия», 

2017  

Долгих А. И., Фокин С. В., Шпортько О. Н. Слесарные работы: Учебное пособие- М.: Альфа-

М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

 2. КарпицкийВ.Р. Общий курс слесарного дела: Учебное пособие / Карпицкий В.Р., - 

2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Новое знание, 2016.  

 3. Покровский Б.С. Основы слесарных и сборочных работ. - М.: Издательский центр  

«Ака-демия», 2017. 

 4. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы.- М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2018. 

 5. Покровский Б.С. Контрольные материалы о профессии «Слесарь» -М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2017. 

 6. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017 

 7. Покровский Б.С. Справочное пособие слесаря.- М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2018 

 

 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://metalhandling.ru – Слесарные работы 

2. http://www.domoslesar.ru/– Слесарное дело в вопросах и ответах 

3. http://lib-bkm.ru/load/63– Библиотека машиностроителя 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 

2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

Условия выполнения задания: 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   12 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен (квалификационный):   

120 минут 

Экзамен проводится  по подгруппам в количестве 8 человек. 

Правила техники безопасности выполняются согласно СанПиН 2.1.2.1199-03 

 

Оборудование: рабочее место слесоря, слесарный верстак с тисами, комплект слесарных ин-

струментов, оборудование и приспособлений, набор измерительных инструментов, ванночка 

для промывки деталей, защитная спецодежда, защитные очки, перчатки, наушники, промы-

вочные жидкости, смазачные материаллы, ветошь. 

 

 

 

Литература для экзаменующихся: 

 1. Багдасарова Т.А. Основы резания металлов - М.: Издательский центр  «Акаде-

мия», 2017  

Долгих А. И., Фокин С. В., Шпортько О. Н. Слесарные работы: Учебное пособие- М.: Аль-

фа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

 2. КарпицкийВ.Р. Общий курс слесарного дела: Учебное пособие / Карпицкий В.Р., - 

2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Новое знание, 2016.  

 3. Покровский Б.С. Основы слесарных и сборочных работ. - М.: Издательский центр  

«Ака-демия», 2017. 

 4. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы.- М.: Издательский центр «Акаде-
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мия», 2018. 

 5. Покровский Б.С. Контрольные материалы о профессии «Слесарь» -М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2017. 

 6. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017 

 7. Покровский Б.С. Справочное пособие слесаря.- М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2018 

 

 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://metalhandling.ru – Слесарные работы 

2. http://www.domoslesar.ru/– Слесарное дело в вопросах и ответах 

3. http://lib-bkm.ru/load/63– Библиотека машиностроителя 

.                     

                                                                       

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ   

ПМ.03 Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов оборудования агрега-

тов и машин 

ФИО __________________________________________________________________________ 

обучающийся на  3  курсе по профессии СПО  15.01.30 СЛЕСАРЬ 

освоил(а) программу профессионального ПМ.03 Разборка, ремонт, сборка и испытание 

узлов и механизмов оборудования агрегатов и машин 

  ____ час. с «____» _________ 20___ г. по «____» _______20___ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрено учебным планом). 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код 

практик) 

Формы промежуточной аттестации Оценка 

МДК.03  Диф. зачет  

УП -  

ПП -  

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю ПМ. 03 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оцен

ка (да 

/ нет) 

ПК 1.1 Выполнять под-готовку 

рабочего места, заготовок, ин-

струментов, приспособлений для 

изготовления режущего и из-

мерительного инструмента в со-

ответствии с производственным 

заданием с соблюдением требо-

ваний охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

без-опасности, правилами орга-

низации рабочего места 

ПК 1.2.Выполнять слесарную и 

механическую обработку де-

талей приспособлений, ре-

жущего и измерительного ин-

струмента в соответствии с про-

изводственным заданием с со-

блюдением требований охраны 

труда 

правильность организации рабочего места  

Правильность выбора инструментов и приспо-

соблений для выполнения работы 

 

Соблюдение ПТБ при выполнении работы  

выполние слесарной обработки деталей;  

Соблюдение последовательности выполнения 

разборки узла / механизма, оборудования / агре-

гата / машины 

 

Правильность последовательности ремонта узла / 

механизма, оборудования / агрегата / машины 

 

Правильность последовательности сборки узла / 

механизма, оборудования / агрегата / машины 
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ПК 1.3. Выполнять при-

гоночные слесарные операции 

при изготовлении де-талей при-

способлений, режущего и из-

мерительного инструмента в со-

ответствии с производственным 

заданием с соблюдением требо-

ваний охраны труда 

ПК 1.4. Выполнять сбор-ку и ре-

гули-ровку приспособлений, ре-

жущего и из-мерительного ин-

струмента в соответствии с тех-

ническим заданием с соблюде-

нием требований охраны труда 

 отсутствие испорченных или неправильно уста-

новленых соеденительных болтов,гаек, шпо-

нок,заклепок и шурупов 

 

 

Знать: 

технику безопасности при ра-

боте; 

основные приемы выполнения 

работ по разборке, ремонту и 

сборке простых узлов и меха-

низмов, оборудования, агрегатов 

и машин;  

назначение,  устройство уни-

версальных приспособлений и 

правила применения слесарного 

и контрольно-измерительных 

инструментов;  

основные механические свой-

ства обрабатываемых материа-

лов;  

систему допусков и посадок, 

квалитеты и параметры шерохо-

ватости; 

 наименование, маркировку и 

правила применения масел, мо-

ющих составов, металлов и сма-

зок; 

устройство ремонтируемого 

оборудования; назначение и вза-

имодействие основных узлов и 

механизмов; 

 технологическую последова-

тельность разборки, ремонта и 

сборки оборудования, агрегатов 

и машин;  

правила строповки, подъема, 

перемещения грузов;  

правила эксплуатации грузо-

подъемных средств и механиз-

мов, управляемых с пола; 

устройство, конструктивные 

особенности ремонтируемого 

оборудования, агрегатов и ма-

шин; 

 правила регулирования ма-

Оцениваемые параметры профессионально-

значимой информации: 

репродуктивный уровень усвоения 

- основных слесарных операций; 

- основных приемов выполнения работ 

по разборке, ремонту и сборке простых узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин; 

- ПТБ 
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шин;  

способы устранения дефектов 

в процессе ремонта, сборки и 

испытания оборудования, агре-

гатов и машин;  

способы разметки и обработ-

ки несложных различных дета-

лей;  

геометрические построения 

при сложной разметке;  

свойства кислотоупорных и 

других сплавов;  

основные положения планово- 

предупредительного ремонта 

оборудования;  

технические условия на ре-

монт, сборку, испытание и регу-

лирование и на правильность 

установки оборудования, агрега-

тов и машин;  

технологический процесс ре-

монта, сборки и монтажа обору-

дования;  

правила испытания оборудо-

вания на статическую и динами-

ческую балансировку машин;  

способы определения прежде-

временного износа деталей;  

способы восстановления и 

упрочнения изношенных деталей 

и нанесения защитного покры-

тия. 

 

Дата  

Председатель экзаменационной комиссии: ______________________________________ 

Члены экзаменационной комиссии: 

Зам. директора по УПР _____________ 

Преподаватель профессионального модуля ПМ. 03 _____________ 

Мастер производственного обучения   ________________  
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Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания 

и объектами, предметами контроля 

ПМ. 01.Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента» 

предметы 

оценивания 

объекты оценивания вид атте-

стации 

формы и 

методы 

оцени-

вания 

критерии и 

показатели 

оценки 

вид оце-

ночных 

средств 

ПК 1.1 Вы-

полнять под-

готовку рабо-

чего места, 

заготовок, ин-

струментов, 

приспособле-

ний для изго-

товления ре-

жущего и из-

мерительного 

инструмента в 

соответствии с 

производ-

ственным за-

данием с со-

блюдением 

требований 

охраны труда, 

пожарной, 

промышлен-

ной и эколо-

гической без-

опасности, 

правилами ор-

ганизации ра-

бочего места 

ПК 

1.2.Выполнять 

слесарную и 

механическую 

обработку де-

талей приспо-

соблений, ре-

жущего и из-

мерительного 

инструмента в 

соответствии с 

производ-

ственным за-

данием с со-

блюдением 

требований 

охраны труда 

ПК 1.3. Вы-

полнять при-

Организации рабочего 

места в соответствии с 

производствен-

ным/техническим за-

данием  

Выбора и подготовки 

рабочего инструмента, 

приспособлений, заго-

товок в соответствии с 

требованиями техно-

логического процесса 

Предупреждения при-

чин травматизма на 

рабочем месте  

Оказания первой по-

мощи при возможных 

травмах на рабочем 

месте 

Выполнения слесарной 

обработки деталей 

приспособлений, ре-

жущего и измеритель-

ного инструмента в 

соответствии с произ-

водственным заданием 

с соблюдением требо-

ваний охраны труда 

Выполнения механи-

ческой обработки де-

талей приспособлений, 

режущего и измери-

тельного инструмента 

в соответствии с про-

изводственным зада-

нием с соблюдением 

требований охраны 

труда 

Промежу-

точная ат-

тестация 

 

Форма – 

очная 

Эксперт-

ная оцен-

ка вы-

полнения 

практи-

ческих 

заданий 

 

Соответ-

ствие про-

цесса вы-

полнения 

разборки, 

сборки, ре-

монта и ис-

пытания уз-

лов и меха-

низмов обо-

рудования, 

агрегатов и 

машин тре-

бованиям к 

процессу 

(с.21-22) Па-

кета экзаме-

натора): 

 

Типовое 

практиче-

ское за-

дание 

(задание 

№2) 
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гоночные сле-

сарные опера-

ции при изго-

товлении де-

талей приспо-

соблений, ре-

жущего и из-

мерительного 

инструмента в 

соответствии с 

производ-

ственным за-

данием с со-

блюдением 

требований 

охраны труда 

ПК 1.4. Вы-

полнять сбор-

ку и регули-

ровку приспо-

соблений, ре-

жущего и из-

мерительного 

инструмента в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

соблюдением 

требований 

охраны труда 

 

Знать: 

технику 

безопасности 

при работе; 

основные 

приемы вы-

полнения ра-

бот 

по разборке, 

ремонту и 

сборке про-

стых узлов и 

механизмов, 

оборудования, 

агрегатов и 

машин;  

назначение,  

устройство 

универсаль-

ных приспо-

соблений и 

правила при-

менения сле-

сарного и кон-

Типовые проекты ра-

бочего места слесаря-

инструментальщика, 

основанные на прин-

ципах научной органи-

зации труда 

Организация рабочего 

пространства в соот-

ветствии с выполняе-

мой работой 

Особенности органи-

зации рабочего места 

при выполнении сле-

сарных работ: устрой-

ство слесарных вер-

стаков, рациональное 

распределение рабочих 

и контрольно-

измерительных ин-

струментов, деталей на 

рабочем месте 

Техническая докумен-

тация и инструкции на 

производство слесар-

ных работ 

Промежу-

точная ат-

тестация 

 

Форма – 

очная 

Тестиро-

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценива-

емые пара-

метры про-

фессиональ-

но-значимой 

информа-

ции: репро-

дуктивный 

уровень 

усвоения ос-

новных сле-

сарных опе-

раций; ос-

новных при-

емов выпол-

нения работ 

по разборке, 

ремонту и 

сборке про-

стых узлов и 

механизмов, 

оборудова-

ния, агрега-

тов и машин; 

ПТБ 

Гетеро-

генный 

тест (за-

дание 

№1) 
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трольно-

измеритель-

ных инстру-

ментов;  

основные 

механические 

свойства об-

рабатываемых 

материалов;  

систему 

допусков и 

посадок, ква-

литеты и па-

раметры ше-

роховатости; 

 наимено-

вание, марки-

ровку и пра-

вила приме-

нения масел, 

моющих со-

ставов, метал-

лов и смазок; 

устройство 

ремонтируе-

мого оборудо-

вания; назна-

чение и взаи-

модействие 

основных уз-

лов и меха-

низмов; 

 технологи-

ческую после-

довательность 

разборки, ре-

монта и сбор-

ки оборудова-

ния, агрегатов 

и машин;  

правила 

строповки, 

подъема, пе-

ремещения 

грузов;  

правила 

эксплуатации 

грузоподъем-

ных средств и 

механизмов, 

управляемых с 

пола; 

устройство, 

конструктив-

ные особенно-

Правила и требования 

содержания рабочего 

места в чистоте и по-

рядке; 

Назначение, устрой-

ство, правила приме-

нения рабочих слесар-

ных инструментов-

Правила эксплуатации 

станочного оборудова-

ния и уход за ним 

Станочные приспособ-

ления и оснастка 

Правила технической 

эксплуатации электро-

установок 

Технология выполне-

ния механической об-

работки металлов на 

металлорежущих стан-

ках 

Назначение, устрой-

ство, правила приме-

нения и хранения из-

мерительных инстру-

ментов, обеспечиваю-

щие сохранность ин-

струментов и их точ-

ность. 

Правила хранения ре-

жущих инструментов с 

мелкими зубьями, 

обеспечивающие уве-

личение сроков служ-

бы 

Основные положения 

по охране труда.  

Причины травматизма 

на рабочем месте и ме-

ры по их предотвра-

щению.  

Организация работ по 

предотвращению про-

изводственных травм 

на рабочем месте, 

участке, производстве. 

Мероприятия по 

охране труда и правила 

техники безопасности 

при слесарной обра-

ботке деталей, изго-

товлении, сборке и ре-

монте приспособле-

ний, режущего и изме-

рительного инстру-

 



 25 

сти ремонти-

руемого обо-

рудования, 

агрегатов и 

машин; 

 правила 

регулирования 

машин;  

способы 

устранения 

дефектов в 

процессе ре-

монта, сборки 

и испытания 

оборудования, 

агрегатов и 

машин;  

способы 

разметки и 

обработки не-

сложных раз-

личных дета-

лей;  

геометри-

ческие по-

строения при 

сложной раз-

метке;  

свойства 

кислотоупор-

ных и других 

сплавов;  

основные 

положения 

планово- пре-

дупредитель-

ного ремонта 

оборудования;  

техниче-

ские условия 

на ремонт, 

сборку, испы-

тание и регу-

лирование и 

на правиль-

ность уста-

новки обору-

дования, агре-

гатов и ма-

шин;  

технологи-

ческий про-

цесс ремонта, 

сборки и мон-

тажа оборудо-

мента  

Требования к спец-

одежде, индивидуаль-

ным средствам защиты 

слесаря  

Правила личной и 

производственной ги-

гиены: режим труда и 

отдыха на рабочем ме-

сте 

Общие требования 

безопасности на рабо-

чем месте слесаря  

Расследование и учет 

несчастных случаев и 

профессиональных за-

болеваний на произ-

водстве 

Электробезопасность: 

поражение электриче-

ским током 

 

Технология изготовле-

ния инструментов и 

приспособлений раз-

личной сложности 

прямолинейного и фи-

гурного очертания с 

применением универ-

сальной оснастки тре-

бующих обработки по 

8 - 11 квалитетам на 

специализированных 

станках 

Технология изготовле-

ния крупных сложных 

и точных инструмен-

тов и приспособлений 

с большим числом свя-

занных между собой 

размеров, требующих 

обработки по 7-10 ква-

литетам на специали-

зированных станках 
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вания;  

правила 

испытания 

оборудования 

на статиче-

скую и дина-

мическую ба-

лансировку 

машин;  

способы 

определения 

преждевре-

менного изно-

са деталей;  

способы вос-

становления и 

упрочнения 

изношенных 

деталей и 

нанесения за-

щитного по-

крытия. 

 


