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I Введение 

1.1 Данные методические рекомендации предназначены для 

руководителя учебной (слесарной) практики в учебных мастерских учебного 

колледжа.  

Практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы по специальности «Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования». Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся и направлена на формирование у 

обучающихся умений и приобретение первоначального практического опыта. 

 

Умения, формируемые у обучающихся в период учебной практики 

 

 Иметь практический опыт слесарной обработки деталей; 

 Уметь обеспечивать безопасность работ; 

 Выполнять слесарную обработку деталей с применением 

универсальной оснастки; 

 Выполнять сборку приспособлений режущего и измерительного 

инструмента; 

 Нарезать резьбы метчиками и плашками с проверкой по наборам; 

 Изготавливать и выполнять доводку термически не обработанных 

шаблонов, лекал и скоб под закалку; 

 Изготавливать и ремонтировать инструмент и приспособления 

различной сложности; 

 Выполнять разметку и вычерчивать фигурные детали (изделия); 

 Выполнять доводку инструмента и рихтовку изготовляемых изделий; 

 Выполнять доводку, притирку и изготовление деталей фигурного 

очертания по 8-10 квалитетам с получением зеркальной поверхности; 

 Проверять приспособления и инструмент в условиях эксплуатации. 

Знать: 

 Технику безопасности при работе; 



 Назначение, устройство и правила применения слесарного 

инструмента, контрольно-измерительных инструментов, систему 

допусков и посадок; 

 Квалитеты и параметры шероховатости и обозначение их на чертеже; 

 Принцип работы сверлильных станков; 

 Правила установки припусков; 

 Устройство применяемых металлообрабатывающих станков различных 

типов; 

 Свойства инструментальных и конструкционных сталей различных 

марок; 

 Влияние температуры детали на точность измерения; 

 Приемы разметки и вычерчивания сложных фигур; 

 Конструктивные особенности сложного специального и 

универсального инструмента и приспособлений; 

 Все виды расчетов и геометрических построений, необходимых при 

изготовлении сложного инструмента, деталей и узлов. 

 

1.2 Основная цель учебной практики: повышение качества усвоения 

знаний обучающимися, полученных при прохождении теоретического курса 

путѐм освоения и отработки практических навыков, что в конечном итоге 

способствует формированию основных навыков слесарных работ у 

обучающихся. Научить правильно и рационально выполнять слесарные 

операции в различных их разновидностях, научить объединять ранее 

изученные приемы и операции в целостный процесс изготовления изделия 

или выполнения работы, формировать умения, самостоятельно планировать 

технологический процесс, научить выполнять работу с применением учебно-

производственной документации, развивать учебно-производственную 

самостоятельность, навыки и привычки самоконтроля. 

 

 

 



1.3 Задачи учебной практики: 

 сформировать у обучающихся умения, организовать и выполнять 

слесарные операции по изготовлению изделий, сборочных работ, 

оценивать продукт труда и собственную деятельность во время работы; 

 читать чертежи и производить разметку; 

 затачивать разметочный и режущий инструмент; 

 работать со слесарным инструментом и на слесарном оборудовании 

мастерской; 

 производить контроль качества выполненной работы. 

При прохождении практики рекомендую следить за: 

 исполнением правил внутреннего распорядка и трудовой дисциплины 

обучающихся; 

 соблюдением техник безопасности и пожарной безопасности; 

 выполнением задания и овладением обязательными практическими 

навыками, предусмотренными программой практики; 

 нести ответственность за качество выполняемой работы и еѐ 

результаты. 

 

 

1.4 Место и время прохождения практики 

 Учебная слесарная практика проводится в слесарной мастерской 

колледжа в объеме 90 учебных часов, занятие – 6 часов. 

 Практика проводится в две смены. 

 Режим работы: 

 1-я смена – с 8.00 до 13.00 

 2-я смена – с 13.00 до 18.00 

 

1.5 Обязанности руководителя практики: 

 обеспечение проведения всех организационных мероприятий, в том 

числе подготовку и проведение организационного собрания, 

инструктажа по технике безопасности; 



 осуществление контроля за обеспечением нормативных условий труда 

и отдыха обучающихся, ответственность за соблюдение правил 

техники безопасности; 

 принять дифференцированный зачет по практике и оформить отчетные 

документы; 

 обеспечение высокого качества прохождения практики обучающимися 

и строгого соответствия еѐ учебным планам и программам; 

 распределять обучающихся по рабочим местам и осуществлять 

перемещение их по видам работ; 

 оказание методической помощи обучающимся при выполнении 

индивидуальных заданий, утверждение индивидуальных планов работ; 

 осуществление постоянного контроля посещаемости обучающихся 

учебной практики, правильность и систематичность заполнения 

обучающимися дневников и выполнения индивидуальных заданий. 

Мастер производственного обучения (преподаватель) – руководитель 

практики на организационном собрании обеспечивает обучающихся 

необходимыми документами и учебно-методическими материалами, а также 

рекомендует учебно-методическую литературу. 

1.6 Основные этапы занятий 

 К уроку производственного обучения допускаются только 

обучающиеся в специальной форме одежды для проведения практики. 

 Вначале производственного обучения обучающийся проходит 

инструктаж по ТБ, пожарной безопасности в слесарной мастерской. После 

прохождения инструктажа обучающийся должен продемонстрировать свои 

знания по ТБ (сдать зачет), после чего он допускается до работы на 

оборудовании слесарной мастерской. 

 Каждое занятие по производственному обучению начинается с 

вводного инструктажа, во время которого мастер производственного 

обучения  (преподаватель) актуализирует знания, необходимые для данного 

урока, а также рассказывает о том, какую работу будут выполнять 

обучающиеся и основные нюансы, на которые необходимо обратить 



внимание при еѐ выполнении. Обучающиеся должны внимательно слушать 

разъяснения мастера (преподавателя) и задавать вопросы, касающиеся 

предстоящей работы. 

 Во время проведения урока производственного обучения, 

обучающийся должен точно выполнять указания инструкционной карты, 

правила ТБ, а также соблюдать правила организации своего рабочего места. 

 Каждый урок производственного обучения заканчивается разбором с 

мастером (преподавателем) выполненных работ и выставлением оценок за 

урок. 

 Основные критерии, влияющие на оценку за урок производственного 

обучения: 

 активность работы обучающегося во время вводного инструктажа; 

 качество выполненной работы; 

 время, затраченное на выполнение работы; 

 соблюдение ТБ при выполнении работы; 

 самостоятельность при выполнении работы. 

 

 

1.7 Итоговая оценка за учебную практику складывается из следующих 

составляющих: текущих оценок, получаемых обучающимися на каждом 

занятии, оценки за сдачу дифференцированного зачета и оценки за итоговую 

(комплексную) практическую работу. 

 Основные темы занятий и время на их отработку, отражены в Рабочей 

программе практики и календарно-тематическом плане. 

 Обучающийся должен отработать каждую из тем и получить 

положительную оценку по ним. В противном случае ему не будет выставлена 

итоговая оценка за учебную практику. 

 

 

 



Формы и порядок выставления оценки по итогам учебной слесарной 

практики 

1 Теоретическая часть 

 Обучающийся должен ответить на вопросы дифференцированного 

зачета 

2 Практическая часть 

 Практическая часть представляет собой практическую работу, в 

результате выполнения которой обучающийся должен показать практические 

навыки, полученные в мастерской. При оценке практической части 

учитываются следующие критерии: 

 ТБ и организация рабочего места при работе; 

 соблюдение технологии; 

 соответствие полученной детали размерам; 

 качество обработки детали; 

 время выполнения работы. 

 

II Планирование слесарной практики 

 Слесарная практика предполагает достижения обучающимися двух 

результатов обучения. Целесообразно рассматривать эти результаты 

последовательно. Каждая изучаемая операция соответствует программе 

учебной практике. 

 Учтена посильность материала каждого урока, сложность и 

трудоѐмкость приѐмов и способов работы, степень их новизны для 

обучающихся, знания для выполнения работы в будущем, порядок изучения 

и освоения объектов работы на которых они будут осваиваться. 

 На каждом уроке обучающиеся должны делать очередной шаг в 

освоении профессии. Для этого все уроки распланированы по схеме: 

повторение, вводный инструктаж, текущий и заключительный инструктажи. 

Критерии оценивания качества и таблица наиболее часто встречающихся 

дефектов поможет скорректировать действия по исправлению допущенных 



ошибок обучающимися. Уровень трудности заданий возрастает 

последовательно с каждым уроком. 

 Правильно выбранные учебно-производственные работы обеспечивают 

такую систему упражнений, которая позволит сформировать у обучающихся 

профессиональное мастерство, углубить и расширить производственно-

технические знания. 

 Производственные работы должны быть подобраны так, чтобы каждое 

предыдущее упражнение подготавливало выполнение следующего, а 

очередное не только способствовало усвоению нового, но и закрепляло 

изученное. 

 Для удобства составления планов уроков по темам занятий составлен 

учебно-методический комплекс (УМК), который содержит необходимые 

данные по распределению времени урока, материально-техническому 

оснащению, межпредметным связям. 

 

III Учебно-техническая документация и дидактические материалы 

3.1 Инструкционные карты. 

3.2 Основные понятия, закрепляемые в процессе прохождения учебной 

практики по модулю ПМ.04 (Приложение 1). 

3.3 Основное оборудование и инструменты, используемые 

обучающимися в процессе обучения в слесарной мастерской 

(Приложение 2). 

3.4 Примеры тестовых заданий (Приложение 3). 

3.5 Изобразительные наглядные пособия: 

 плакаты по слесарной практике; 

 таблица «Шероховатость поверхностей»; 

 таблица «Диаметры стержней при нарезании резьбы плашками»; 

 таблица «Диаметры отверстий под резьбу при нарезании метчиками». 

3.6 Натуральные наглядные пособия 

 стенд «Режущий инструмент»; 

 стенд «Конструкционные материалы»; 



 стенд «Измерительный инструмент»; 

 стенд «Изготовлено студентами колледжа». 

 

IV Методические рекомендации по организации и методике проведения 

занятий 

 Уроки производственного обучения по слесарной практике 

рекомендую проводить в типовой последовательности: 

 организационная часть; 

 вводный инструктаж; 

 текущий инструктаж; 

 заключительный инструктаж. 

4.1 Организационная часть – это небольшая, но важная часть урока, от 

которой зависит создание ориентировочной основы действий на 

последующий этап обучения. 

Рапорт дежурного о наличии обучающихся на уроке, проверка формы 

одежды, деловой настрой – всѐ это активизирует обучающихся на 

подготовительную деятельность, тем самым даѐт возможность более 

успешно перейти к последующей части урока. 

4.2 Вводный инструктаж – рекомендую начинать с сообщения темы и 

цели урока. Главное назначение вводного инструктажа – создание 

ориентировочной основы действия на соответствующем этапе обучения. В 

начале вводного инструктажа выделить время на повторение теоретических 

знаний по данной теме. С этой целью провести опрос обучающихся. 

Предлагаю следующую формулировку вопросов: 

1. Отчего зависит выбор положения заготовки при разметке? 

2. Как подготовить поверхность под разметку? 

3. Почему угол заточки инструмента увеличивается по мере увеличения 

твѐрдости обрабатываемого материала? 

4. Почему рабочую часть инструмента для рубки подвергают 

термической обработке? 



5. Почему при правке более целесообразно применять молоток с круглым 

бойком, а не с квадратным? 

6. Какие инструменты применяют при гибке и отчего зависит выбор их 

конструкции? 

7. Для чего и как делается разводка зубьев ножовочных полотен? 

8. Как подразделяют напильники по числу насечек на 1 см длины? 

9. Отчего зависит выбор углов заточки сверла? 

10. Каким инструментом пользуются при нарезании внутренней и 

наружной резьбы? и др. 

 

Инструменты и приспособления 

 качество работ, выполненных обучающимися, зависит от умения 

пользоваться измерительными и режущими инструментами; 

 рекомендую особое внимание уделить навыкам работы со слесарной 

линейкой, штангенциркулем и подборку режущего инструмента в 

зависимости от обработки поверхности; 

 обратить внимание обучающихся на связь качества обработанной 

поверхности, производительность труда, точность размеров в 

сочетании с правильным выбором режущего инструмента и его 

рабочего состояния. 

4.3 Объяснение нового материала 

 при изучении тем предпочтительнее линейное нарастание сложности 

изучаемых слесарных операций; 

 рекомендую проводить сравнительный показ изделий; 

 при подготовке обучающихся к самостоятельному решению 

практических задач, необходимо ознакомить их не только с 

требованиями к качеству обработки изделия, но и с критериями 

оценивания выполненных работ; 

 можно создать проблемную ситуацию; продемонстрировать 

обучающимся образцы работ, выполненных с различным качеством, 



предложить оценить работы самостоятельно, опираясь на таблицу 

«Типичные ошибки». 

Решение этой проблемы способствует активизации практического 

мышления и повышению самоконтроля обучающихся. 

В начальный период изучения тем практики надо выдавать 

обучающимся заточенный инструмент, чтобы их внимание сосредоточилось 

на освоении самих приѐмов работы и соблюдение еѐ последовательности. Но 

в дальнейшем научить правильно оценивать состояние режущего 

инструмента и освоить приѐмы его затачивания. 

 

Разбор инструкционных карт сопровождать: 

 объяснением правил и последовательности выполнения работ в целом 

и конкретно отдельных операций и приѐмов; 

 показом трудовых приемов сначала в замедленном, а затем в рабочем 

темпе. 

Показ трудовых приѐмов – это метод, при помощи которого у 

обучающихся формируется точный, живой и конкретный образец трудовых 

действий, которому они подражают и с которым сравнивают свои действия. 

Во время показа и объяснения сложных и трудных для освоения приѐмов 

заострить внимание на возможные типичные ошибки и объяснить причину 

их возникновения. 

Последний этап вводного инструктажа – проверка качества усвоения 

его обучающимися: 

 предложить обучающимся воспроизвести показанные приѐмы 

4.4 Упражнения и текущий инструктаж 

 Прежде, чем приступить к самостоятельному выполнению 

упражнений, провести инструктаж по ТБ на рабочем месте. 

 Основными критериями, которыми надо руководствоваться, намечая 

систему упражнений, являются: 

 последовательность и взаимосвязь по содержанию; 

 постепенное повышение сложности; 



 постепенное повышение самостоятельности; 

 правильное распределение во времени. 

Упражнения должны представлять продуманную педагогически 

обоснованную систему, предусматривающую последовательное 

формирование у обучающихся необходимых умений и первоначального 

практического опыта. 

При выполнении упражнений мастер (преподаватель) совершает 

обходы рабочих мест обучающихся с целью текущего инструктирования, во 

время которых наблюдает за правильностью выполнения приѐмов в работе, 

помогая советом, разъяснением, следя за соблюдением техники 

безопасности. 

 

Самостоятельная работа 

 Для формирования прочных умений и первоначального опыта, 

развития творческой активности, после упражнений рекомендую выдать 

обучающимся учебно-производственное задание для самостоятельной 

работы. 

 Во время текущего инструктирования, при выполнении 

самостоятельной работы, рекомендую: 

 не вмешиваться в работу обучающихся, когда нет необходимости, но 

своевременно оказывать помощь, не допуская закрепления ошибок; 

 наблюдать за рациональным использованием рабочего времени. 

4.5 Заключительный инструктаж 

Заключительный инструктаж является немаловажным этапом урока 

производственного обучения. От эффективности проведения данного этапа 

зависит дальнейшая активность обучающихся в совершенствовании умений 

и первоначального практического опыта при выполнении изучаемой 

операции и интерес к производственному обучению в целом. 

Рекомендую построить заключительный инструктаж таким образом, 

чтобы раскрылась его главная цель: 



 на основе успехов и недостатков показать обучающимся чему они 

научились, насколько продвинулись в освоении профессии, что и как 

нужно делать, чтобы не допускать недостатков и закрепить успехи. 

Оценивание работы обучающихся можно провести следующим 

образом: 

 выставить работы обучающихся на демонстрационном столе; 

 предложить обучающимся самостоятельно оценить свою работу и 

работы других членов группы в соответствии с образцами и 

критериями оценивания; 

 попросить сопровождать выставление оценок пояснениями и 

рекомендациями. 

Задача мастера (преподавателя) – руководить процессом оценивания, 

своевременно внося коррективы и не оставляя без внимания  специфические 

вопросы, возникающие у обучающихся. Затем проанализировать работу 

группы в целом, показать лучшие работы и пояснить, как обучающиеся 

достигли хороших результатов. 

Выдать домашнее задание, опираясь на результаты выполненной 

работы, с учетом допущенных ошибок и подбирая таким образом, чтобы 

побуждать обучающихся к активному применению теоретических знаний на 

практике. 

Завершающий этап урока – уборка рабочих мест и мастерской в целом. 

Систематический контроль за уборкой рабочих мест и содержанием в 

порядке личного инструмента помогает воспитывать у обучающихся 

уважение к труду, чувство ответственности и бережливости. 

 5. В период учебной практики обучающийся обязан вести дневник, в 

котором ежедневно записывает краткие сведения о проделанной работе в 

течение дня. Записи выполненных работ заверяют подписью руководителя 

практики. 

 По окончании учебной практики обучающийся сдаѐт 

дифференцированный зачет, для этого ему необходимо выполнить 

практическую квалификационную работу и ответить на контрольные 



вопросы. Зачет выставляется мастером производственного обучения 

(преподавателем) в ведомость. 

 5.1 Формы и порядок проведения дифференцированного зачета 

 Дифференцированный зачет проводится в конце прохождения учебной 

практики (слесарной) и состоит из 2-х этапов. 

1 – теоретическая 

Обучающийся должен ответить на вопросы, входящие в перечень для 

дифференцированного зачета по учебной практике (слесарной). 

2 – практическая часть 

Практическая часть представляет собой практическую работу, в результате 

выполнения которой обучающийся должен показать практические навыки, 

полученные в мастерской. При оценке практической части учитываются 

следующие критерии: 

 техника безопасности и организация рабочего места при работе; 

 соблюдение технологии; 

 соответствие полученной детали размерам; 

 качество обработки детали; 

 время выполнения работы. 

5.2 Подведение итогов учебной практики 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на 

основании выполненной практической работы и ответов на вопросы, 

входящие в перечень для дифференцированного зачета. 

Также учитывается полнота и качество выполнения программы 

практики, личными наблюдениями за работой обучающихся на практике 

(проявленный интерес к специальности, ответственность и творческое 

отношение к прохождению практики, активность, самостоятельность, 

инициативность и исполнительность). 

По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Оценка выставляется в «Журнале учебных занятий» и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 



Оценка «отлично» выставляется в том случае, если обучающийся 

выполнил программу учебной практики и при выполнении практической 

квалификационной работы показал отличные знания специфики технологии 

еѐ выполнения в учебной мастерской. Умеет применять теоретические 

знания для решения практических задач. Свободно ориентируется в учебно-

методической литературе и предоставленной документации. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающийся 

выполнил программу учебной практики и при выполнении практической 

квалификационной работы показывает достаточные знания специфики 

технологии еѐ выполнения в учебной мастерской. Умеет применять 

теоретические знания для решения практических задач. Свободно 

ориентируется в учебно-методической литературе и предоставленной на 

практике документации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если 

обучающийся в основном выполнил программу учебной практики и при 

выполнении практической квалификационной работы показывает 

достаточные знания специфики технологии еѐ выполнения в учебной 

мастерской. Умеет применять теоретические знания для решения некоторых 

задач и внедрение их на практике. Ориентируется в большей части учебно-

методической литературы и предоставленной на практике документации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

обучающийся не выполнил программу учебной практики и при выполнении 

практической квалификационной работы показывает недостаточные знания 

специфики технологии еѐ выполнения в учебной мастерской. Слабо 

ориентируется в части учебно-методической литературе и предоставленной 

на практике документации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики без 

уважительной причины, или получившие отрицательную 

(«неудовлетворительную») оценку, могут быть направлены на практику 

повторно или отчислены из колледжа, как имеющие академическую 

задолженность. 



6. Информационное обеспечение учебной слесарной практики 

Основные источники 

1. Долматов Г.Г., Загорский Н.Л., Костенко П.И., Ткачева Г.В. Слесарное 

дело. Ростов-на-Дону, издательский центр «Феникс», 2009. 

2. Покровский Б.С. Производственное обучение слесарей. М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. 

3. Покровский Б.С., Евстигнеев Н.А. Общий курс слесарного дела. М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. 

4. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Учебник. М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. 

 

Дополнительные источники 

1. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве. Учебник НПО. М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. 

2. Макиенко Н.И. Слесарное дело с основами материаловедения. М.: 

Высшая школа, 1983. 

3. Нефедов Н.А. Практическое обучение в машиностроительных 

техникумах. М.: Высшая школа, 1990. 

4. Покровский Б.С. Справочник слесаря: учебное 

пособие/Б.С.Покровский, Н.А.Скакун – 4-е изд. М.: Академия, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Основные понятия,  

закрепляемые в процессе прохождения учебной практики 

 

1. Технологический процесс. 

2. Технологическая операция. 

3. Установ. 

4. Позиция. 

5. Технологический период. 

6. Вспомогательный период. 

7. Рабочий ход. 

8. Вспомогательный ход. 

9. Прием. 

10. Время работы. 

11. Время перерыва. 

12. Машинное время. 

13. Время организационного обслуживания рабочего места. 

14. Подготовительно-заключительное время. 

15. Рабочий чертеж. 

16. Плоскостная разметка. 

17. Пространственная разметка. 

18. Рубка. 

19. Правка. 

20. Гибка. 

21. Резка. 

22. Опиливание. 

23. Шабрение. 

24. Притирка. 

25. Доводка. 

26. Пригонка и припасовка. 

27. Пайка и лужение. 

28. Склеивание. 



29. Сверление. 

30. Зенкование. 

31. Зенкерование. 

32. Развертывание. 

33. Резьба. 

34. Припуск. 

35. Рабочий инструмент. 

36. Ручной инструмент. 

37. Механизированный инструмент. 

38. Режущая кромка. 

39. Сопряжение поверхностей. 

40. Настройка станка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Основное оборудование и инструменты, 

используемые обучающимися  

в процессе обучения в слесарной мастерской 

 

1. Учебные мастерские (слесарный участок) – 1 шт. 

2. Рабочее место слесаря: верстак, тиски, защитный экран – по 

количеству обучающихся. 

3. Спецодежда и защитные средства: халат х/б, очки защитные, коврики 

диэлектрические - по количеству обучающихся. 

4. Противопожарное оборудование – два щита с набором 

противопожарных средств. 

5. Вытяжная вентиляция. 

6. Механизированное оборудование: 

 станки – сверлильные – 3 шт., заточные – 1 шт.; 

 ручной переносной эл.инструмент – дрель ручная – 1 шт., 

виброножницы – 1 шт., машина угловая шлифовальная – 3 шт. 

7. Контрольно-измерительный инструмент: линейка слесарная, 

штангенциркуль, угольник слесарный, угломер универсальный, 

калибр-пробка, калибр-скоба, микрометр, резьбомер, кронциркуль, 

щупы. 

8. Инструмент применяемый при разметке: чертилка, рейсмас, 

пружинный циркуль, штангенциркуль разметочный, штангенрейсмас, 

кернер, плита разметочная. 

9. Инструмент для правки, гибки и рубки металла: плиты для рубки 

(наковальни); тиски слесарные, тиски ручные, угольники-нагубники к 

тискам, ножницы по металлу, молотки слесарные массой 500…600 

граммов, молотки из мягких металлов, зубила слесарные, 

крейцмейсельки, ножовки по металлу, щитки металлические. 

10. Инструмент для опиливания: набор напильников различных профилей 

поперечного сечения, длин и насечек, набор надфилей. 



11. Инструмент для шабровки: шаберы плоские разные, линейки 

поверочные, бруски для доводки шаберов, рамка 25х25 мм для 

проверки качества шабрения, краска-лазурь, ультрамарин. 

12. Инструмент, применяемый для притирки: плита притирочная, ролик 

стальной (скалка), кубики и призмы притирочные, струбцины 

слесарные, порошки шлифовальные разных номеров зернистости. 

13. Инструмент для клѐпки: молотки слесарные, струбцины, обжимки 

разные, поддержки разные, натяжки разные, свѐрла разные. 

14. Инструмент и приспособления для пайки: стол с устройством для 

розжига паяльных ламп и вытяжным зонтом, лампы паяльные, 

паяльники периодического подогрева (тепловые), паяльники 

непрерывного подогрева (электрические), принадлежности для пайки. 

15. Сверление зенкерование, зенкование и развертывание: набор сверл 

разного диаметра, набор зенкеров, набор зенковок и набор разверток 

ручных и машинных, воротки. 

16. Инструмент для нарезания внутренних и наружных резьб: набор 

плашек круглых и призматических, набор комплектов метчиков, 

воротки и плашкодержатели. 

Количество рабочих мест и инструменты рассчитаны на количество 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

КАРТА ОПРОСА № 1 

 

 

1 вопрос: Какие металлы самые распространенные в земной коре? 

 

Ответ: 1. Медь - латунь, 2. Цинк - молибден, 3. Олово - свинец,                    

4. Алюминий- железо 

 

 

2 вопрос: Как называется размер детали определяющий ее функциональное 

назначение и служащий началом отчета отклонений? 

 

Ответ: 1. Действительный 2. Предельный 3. Номинальный                     

4. Проверочный 

 

 

3 вопрос: Какова точность плоскостной разметки? 

 

 Ответ: 1. До 1 мм-1.25 мм;  2. До 0.8 мм-1 мм;  3. До 0.01 мм-0.05 мм; 

 4. До 0.2 мм-0.5 мм 

 

4 вопрос: Угол заточки зубила для рубки стали: 

 

 Ответ: 1. 60
0
;  2. 70

0
;  3. 45

0
;  4. 35

0
 

 

 

5 вопрос: Как называется слесарная операция по устранению вмятин, 

волнистости, коробления, искривления заготовок? 

 

 Ответ: 1. Гибка; 2. Правка рихтовка; 3. Закалка; 4. Шлифование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА ОПРОСА № 2 

 

 

 

1 вопрос: Назвать инструмент, применяемый слесарем для ручной резки 

толстостенных металлических листов, круглого и профильного металла. 

 

 Ответ: 1. Напильник; 2. Кровельные ножницы; 3. Слесарная ножовка; 

 4. Кернер 

 

 

2 вопрос: Чем производится удаление стружки после резки? 

 

 Ответ: 1. Пальцем своей руки; 2. Скребком; 3. Щеткой сметкой;  

 4. Сдуванием ртом 

 

 

3 вопрос: Как правильно установить ножовочное полотно в станке? 

 

Ответ: 1. Зубьями вверх; 2. Направление угла наклона зубьев на 

работающего; 3. Наклон зубьев от работающего; 4. Так, чтобы оно не 

выпадало из ножовочного станка. 

 

 

4 вопрос: Назвать инструмент, применяемый для изготовления отверстия. 

 

 Ответ: 1. Резец; 2. Кернер; 3. Сверло; 4. Зенкер. 

 

 

5 вопрос: Как называется напильник, предназначенный для окончательной 

отделочной обработки? 

 

 Ответ: 1. Рашпиль; 2. Личной; 3. Отделочный; 4. Бархатный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА ОПРОСА № 3 

 

 

 

1 вопрос: Какой профиль имеет крепежная резьба? 

 

 Ответ: 1. Прямоугольник; 2. Трапеция; 3. Усеченный треугольник; 

 4. Треугольник. 

 

 

2 вопрос: Какое отверстие получают при сверлении? 

 

 Ответ: 1. Чистовое; 2. Получистовое; 3. Черновое; 4. Точного размера. 

 

 

3 вопрос: Какую форму имеет режущая часть слесарного инструмента? 

 

 Ответ: 1. Круглую; 2. Клинообразную; 3. Заостренную; 

 4. Притупленную. 

 

 

4 вопрос: Угол заточки слесарного зубила для рубки алюминиевых сплавов: 

 

 Ответ: 1. 60
0
; 2. 45

0
; 3. 120

0
; 4. 35

0
. 

 

 

5 вопрос: Каким инструментом наносятся разметочные линии на 

поверхностях алюминиевых и дюралюминиевых сплавах? 

 

 Ответ: 1. Чертилкой; 2. Кернером; 3. Рейсмасом; 4. Карандашом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА ОПРОСА № 4 

 

 

 

1 вопрос: Как называют линии, нанесенные на поверхность заготовки с 

помощью чертилки? 

 

 Ответ: 1. Царапина; 2. Черта; 3. Граница; 4. Риска. 

 

 

 

2 вопрос: Какой инструмент можно назвать слесарно-монтажным? 

 

 Ответ: 1. Молоток; 2. Зубило; 3. Гаечный ключ; 4. Крейцмейсель. 

 

 

 

3 вопрос: Какой цвет имеет новый слесарный напильник? 

 

 Ответ: 1. Черный; 2. Серый с проблесками; 3. Зеленый; 4. Светло-

серый. 

 

 

 

4 вопрос: Как называют у треугольной крепежной резьбы расстояние между 

вершинами двух витков? 

 

 Ответ: 1. Высота профиля; 2. Шаг; 3. Нитка; 4. Впадина. 

 

 

 

5 вопрос: Как называется поверхность, с которой снят слой металла 

(стружка) ? 

 

 Ответ: 1. Обрабатываемой; 2. Поверхностью резания; 3. 

Обработанной; 4. Гладкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА ОПРОСА № 5 

 

 

 

1 вопрос: Напильниками с какой насечкой выполняют опиливание стали 

чугуна и других твердых материалов? 

 

 Ответ: 1. Одинарной; 2. Двойной или перекрестной; 3. Точечной; 

 4. Дуговой. 

 

 

 

2 вопрос: Какой процесс обработки отверстий считается чистовым? 

 

 Ответ: 1. Зенкерование; 2. Зенкование; 3. Развертывание; 4. Сверление. 

 

 

 

3 вопрос: Какой инструмент используют для вырубания узких канавок, 

шпоночных канавок? 

 

 Ответ: 1. Крейцмейсель; 2. Зубило; 3. Клин; 4. Шабер. 

 

 

 

4 вопрос: Как называется стружка при обработке металла, имеющий вид 

затягивающиеся в спираль ленты без зазубрин? 

 

 Ответ: 1. Скалывания; 2. Сливная; 3. Сыпучая; 4. Надлома. 

 

 

 

5 вопрос: Как называется угол, заключенный между передней и задней 

поверхностями режущего инструмента? 

 

 Ответ: 1. Угол резания; 2. Задний угол; 3. Режущая кромка; 

 4. угол заострения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА ОПРОСА № 6 

 

 

 

1 вопрос: Как называют термическую обработку, при которой сталь 

нагревают до температуры несколько выше критической и быстро 

охлаждают в воде, водных растворах солей? 

 

 Ответ: 1. Кристаллизация; 2. Цементация; 3. Закалка; 4. Нормализация. 

 

 

2 вопрос: Как называют железо, углеродистый сплав, в котором содержится 

более 2% углерода? 

 

 Ответ: 1. Сталь; 2. Железная руда; 3. Бурый железняк; 4. Чугун. 

 

 

 

3 вопрос: Как называется измерительный инструмент с ценой деления 0,01 

мм ? 

 

 Ответ: 1. Слесарная линейка; 2. Калибр-скоба; 3. Микрометр;  

4. Штангенциркуль. 

 

 

 

4 вопрос: Как называется соединение с помощью винта и гайки? 

 

 Ответ: 1. Неразъемной; 2. Разъемной; 3. Сварное. 

 

 

 

5 вопрос: Назвать инструмент, применяемый для нарезания внутренней 

резьбы. 

 

 Ответ: 1. Фреза; 2. Планка; 3. Лерка; 4. Метчик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА ОПРОСА № 7 

 

 

 

1 вопрос: Какой вид слесарной обработки поверхности детали дает высший 

класс по шероховатости? 

 

 Ответ: 1. Отпиливание; 2. Сверление; 3. Шабрение; 4. Притирка. 

 

 

2 вопрос: Как называется разность между наибольшим и наименьшим 

предельными размерами? 

 

 Ответ: 1. Номинальный; 2. Допуск; 3. Предельный; 4. Действительный. 

 

 

3 вопрос: Каким должен быть слесарный молоток для правки? 

 

 Ответ: 1. С квадратным бойком; 2. С бойком из мягких металлов; 3. С  

 круглым полированным бойком. 

 

 

4 вопрос: Каким должен быть угол заточки сверла для сверления стали и 

чугуна? 

 

 Ответ: 1. 80
0
; 2. 116

0
-118

0
; 3. 125

0
; 4. 85

0
-90

0
. 

 

 

5 вопрос: Какой угол профиля имеет метрическая резьба? 

 

 Ответ: 1. 60
0
; 2. 55

0
; 3. 70

0
; 4. 120

0
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА ОПРОСА № 8 

 

 

 

1 вопрос: Какой угол профиля имеет дюймовая резьба? 

 

 Ответ: 1. 70
0
; 2. 60

0
; 3. 55

0
; 4. 100

0
. 

 

 

2 вопрос: Как называется процесс обработки цилиндрических или 

конических углублений и фасок просверленных отверстий? 

 

 Ответ: 1. Сверление; 2. Зенкование; 3. Развертывание; 4. Зенкервоание. 

 

 

3 вопрос: В зависимости от чего изменяется крепление сверла в сверлильном 

станке? 

 

 Ответ: 1. От наличия режущих кромок; 2. От функции хвостовика; 

 3. от наличия шейки сверла. 

 

 

4 вопрос: Чему равен один дюйм выраженный в миллиметрах? 

 

 Ответ: 1. 21 мм; 2. 18,4 мм; 3. 25,4 мм; 4. 38 мм. 

 

 

5 вопрос: В чем заключается процесс распиливания? 

 

 Ответ: 1. Разделение деталей на части; 2. Обработка отверстий с целью 

 Придания им нужной формы; 3. Обработка наружной поверхности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА ОПРОСА № 9 

 

 

 

1 вопрос: Как называется металлический стержень с головкой определенной 

формы? 

 

 Ответ: 1. Болт; 2. Винт; 3. Шуруп; 4. Заклепка. 

 

 

 

2 вопрос: Каким инструментом определить диаметр резьбы? 

 

 Ответ: 1. Линейкой; 2. Резьбомером; 3. Штангенциркулем. 

 

 

 

3 вопрос: Как называются напильники с насечкой N0-N1? 

 

 Ответ: 1. Трехгранные; 2. Личные; 3. Надфили; 4. Драчевые. 

 

 

 

4 вопрос: Для чего предназначен слесарный инструмент «крейцмейсель»? 

 

 Ответ: 1. Для шлифовки; 2. Для опиливания; 3. Для рубки;  

 4. для вырубания канавок и шлицов. 

 

 

 

5 вопрос: Как называется основной размер определенный, исходя из 

функционального назначения детали и служащей началом отсчета 

отклонений? 

 

 Ответ: 1. Действительным; 2. Номинальным; 3. Правильный; 

 4. Предельным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА ОПРОСА № 10 

 

 

 

1 вопрос: Каким инструментом можно определить точность изготовления 

детали до 0,1 мм? 

 

 Ответ: 1. Линейкой; 2. Циркулем; 3. Штангенциркулем; 4. Рулеткой. 

 

 

2 вопрос: На какую высоту выше уровня губок тисков необходимо закрепить 

заготовку для опиливания? 

 

 Ответ: не выше 18 мм; 2. Не выше 5 мм; 3. Не выше 24-28 мм; 

 4. не выше 8-10 мм. 

 

 

3 вопрос: При выполнении плоскостной разметки какие линии наносятся в 

первую очередь? 

 

 Ответ: 1. Вертикальные; 2. Наклонные; 3. Горизонтальные; 

 4. Окружности. 

 

 

4 вопрос: Как называется характер соединения деталей, определяемый 

величиной получающихся в нем зазоров и натягов? 

 

 Ответ: 1. Шероховатость; 2. Точность; 3. Взаимозаменяемость; 

 4. Посадка. 

 

 

 

5 вопрос: Как называется слесарная операция по нанесению на поверхность 

заготовки линий, определяющих согласно чертежу контуры детали? 

 

 Ответ: 1. Черчение; 2. Графическое изображение; 3. Разметка; 4. 

Рисунок  

 

 

 

 

 

 

 



Ответы 

на карточки опроса по слесарной практике 

№ 

карточки 
Ответ 

1 4 3 4 1 2 

2 3 3 3 3 4 

3 4 3 2 4 4 

4 4 3 4 2 3 

5 2 3 1 2 4 

6 3 4 3 2 4 

7 4 2 3 2 1 

8 3 2 2 3 2 

9 4 3 4 4 2 

10 3 4 3 4 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


