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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (слесарное  

дело) для  10  класса КГОБУ «Петропавловск-Камчатская  школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» составлена на 

основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 

  Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации» (ред.02.03.2016); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. за № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего 

образования»; 

Санитарно-эпидемиологического требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.3286 – 15), 

утвержденного Постановлением Главного Государственного санитарного 

врача РФ от 10.07.2015 г. № 26; 

Приказов и инструктивных писем Минобрнауки Камчатского края. 

Государственной программы развития образования в Камчатском крае на 

2014-2020 годы. 

 Рабочая программа рассчитана на  748 часов в год (22 часа в неделю), в 

том числе на контрольные и практические работы от 4 до 6 часов 

соответственно.  

        Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаниями, умениями и навыками базового уровня учебного плана для учащихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), что 

соответствует требованиям адаптированной образовательной программы 

основного общего образования.  

Рабочая программа включает в себя все темы, предусмотренные учебным 

планом для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), учебного плана школы по производственному 

обучению на 2016-2017 учебный год. 
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 Цель рабочей программы  – достижение доступного обязательного 

минимума самостоятельного выполнения несложных видов работ, 

необходимых в повседневной жизни, знаний для продолжения образования в 

училище или на производстве. 

 Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

- обучение общетрудовым политехническим знаниям, умениям и навыкам, 

необходимым в дальнейшем для освоения выбранной профессии; 

 - развитие познавательных способностей в процессе мыслительной и трудовой 

деятельности; 

 - овладение доступным школьникам техническими и технологическими 

знаниями, специальными словами и терминами; 

 - формирование умений самостоятельного планирования и организации своей 

деятельности в коллективе; 

 - коррекция недостатков трудовой деятельности и недостатков развития 

личности учащихся; 

 - воспитание у учащихся положительного отношения к труду и формирование 

лучших качеств личности в процессе труда. 

    В процессе обучения школьники приобретают знания о технических и 

технологических сведениях (свойства и применение металлов, токарные 

работы, пространственная разметка и др.)  Знакомятся с разметкой деталей, 

сверлением, скреплением деталей в изделия и украшением их. Приобретают 

навыки владения слесарными инструментами и приспособлениями, узнают 

правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений 

изготавливают сами. Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и 

токарном станках, применять. Составление и чтение чертежей, планирование 

последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов своей 

и чужой работы также входят в программу обучения. Выпускник способный 

культурно вести себя в обществе и различных житейских ситуациях; 

адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям; 

ведущий здоровый образ жизни; любящий свою Родину и Камчатку. 

 Программа включает теоретические и практические занятия. При 

составлении программы учтены принципы повторяемости учебного материала 

и постепенности ввода нового. Преподавание базируется на знаниях, 

получаемым учащимся на уроках математики, естествознания, истории и др. 

предметах.  Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто 

эстетическое воспитание (художественная отделка слесарного изделия). Все это 

способствует физическому и интеллектуальному развитию умственно отсталых 

подростков. 

Основные формы работы:  

 урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и 

группах, коллективная работа.  

 

Методы обучения: 

 Словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой. 
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 Наглядные — наблюдение, демонстрация, просмотр. 

 Практические - упражнения, карточки, тесты 

 

Система отслеживания и  оценивания результатов обучения: 

 Опрос фронтальный или индивидуальный 

 Беседа 

 Тесты 

 Выполнение задания 

 Самостоятельная работа 

 Контрольные срезы 

 Четвертные самостоятельные работы 

 Итоговая контрольная работа 

  Внесение изменений - ежегодно без изменения всей программы. 

Фиксация изменений в специальном листе. 
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2   ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

должны знать/понимать: 

 устройство настольно-сверлильного станка 

 устройство спирального сверла; 

 устройство слесарной ножовки; 

 слесарные разметочные инструменты, их назначение, применение 

 ТБ при работе с инструментами; 

 виды напильников, виды насечек на них, способы опиливание и способы 

их сбережения; 

 иметь определенное знание по черчению с изучением линий чертежа, их 

видов и назначения. 

 

должны уметь: 

 рубить листовую сталь на плите и в тисках;  

 освоить все виды опиливания напильниками; 

 резать ножовкой по металлу с ее настройкой; 

 наладить сверлильный станок на необходимую операцию с установкой 

сверла креплением заготовки, опусканием и подъемом хобота станка и 

сверлить сквозные отверстия; 

 обрабатывать выпуклые и вогнутые поверхности детали; 

 пользоваться разметочным циркулем; 

 выполнять однорядные клепаные соединения; 

 пользоваться штангенциркулем ШЦ-1 и ШЦ-2 с правильным отсчетом 

замеряемых размеров. 
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3   УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п\п 

Название темы Всего 

часов (всего 

1  

четверть 

2  

четверть 

3  

четверть 

4  

четверть 
10 класс 

1.  Механосборочные работы. 

Организация труда и 

производства на 

машиностроительном 

заводе 

 6    

2.  Пригонка плоского шарнира  27    

3.  Заточка инструмента  30    

4.  Правила безопасности на 

территории и в цехах 

машиностроительного 

завода. 

 4    

5.  Гигиена труда, санитария и 

профилактика травматизма. 

 4    

6.  Санитарно-технические 

работы. 

 60    

7.  Выполнение 
прямоугольного отверстия 

 30    

8.  Практическое повторение  26    

9.  Механосборочные работы   44   

10.  Сборка неподвижного 

соединения 

  39   

11.  Санитарно-технические 

работы 

  42   

12.  Соединение стальных труб   23   

13.  Сборка изделий из 

сантехнической фурнитуры 

  18   

14.  Механизированные 

инструменты для сборочных 

работ 

   24  

15.  Сборка узлов и механизмов 

вращательного движения 

   70  

16.  Разборка, ремонт и сборка 

производственного 

оборудования. 

   80  
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17.  Санитарно-технические 

работы 

   56  

18.  Механосборочные работы     72 

19.  Техническое нормирование, 

квалификационные 

характеристики и оплата 

труда слесаря- сборщика и 

слесаря-ремонтника 

    38 

20.  Санитарно-технические 

работы 

    60 

21.  Самостоятельная работа.     2 

22.  Контрольная работа.     4 

23.  Итого 759 187 166 230 176 
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4  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Дата Тема занятий Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

№ 

уро

ка 

план факт Теоретические сведения Практические работы 

 187 

ч 

 Первая четверть     

        

I 6ч  Механосборочные 

работы. 

Организация труда 

и производства на 

машиностроительн

ом заводе. 

    

1 1  Машиностроительный 

завод: этапы 

производственного 

процесса . 

Подготовка производства, 

получение материалов, 

изготовление и обработка 

заготовок  

   

2 1  Машиностроительный 

завод: этапы 

производственного 

процесса . 

Изготовление деталей, сборка 

узлов и изделий, контроль 

качества, испытание готовой 

продукции, упаковка 

   

3 1  Цех-основное звено 

производства 

Основные и вспомогательные 

цехи. Участок, рабочее место. 

Заводоуправление. 

Разборка узлов машины   

4 1  Цех-основное звено 

производства.  

Понятие массовое, серийное и 

индивидуальное 

производство, норма времени 

Разборка узлов машины   

5 1  Виды предприятий: 

государственное, 

акционерное, частное. 

Характеристика  основных 

видов предприятий 

Сборка узлов машины   
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6 1  Виды предприятий: 

государственное, 

акционерное, частное. 

Характеристика  основных 

видов предприятий 

Сборка узлов машины   

        

II 27(2)  Пригонка плоского 

шарнира 

    

        

1 1  Назначение припасовки 

деталей 

 Использование в технике 

точного сопряжения деталей, 

полученного подгонкой 

вручную.  

   

2 1  Назначение припасовки 

деталей 

 Припасовка одной детали по 

готовой второй. Припасовка 

детали по готовой пройме. 

Припасовка проймы по 

готовой детали. 

   

3 1  Изготовление  изделия  

содержащего  

сопряжение деталей . 

Разметка 

 Изготовление  изделия  

содержащего  

сопряжение деталей . 

Разметка 

  

4 1  Изготовление  изделия  

содержащего  

сопряжение деталей . 

Разметка 

 Изготовление  изделия  

содержащего  

сопряжение деталей . 

Разметка 

  

5 1  Разметка деталей второй 

плоскости 

 Разметка деталей второй 

плоскости 

  

6 1  Разметка деталей второй 

плоскости 

 Разметка деталей второй 

плоскости 

  

7 1  Опиливание первой 

плоскости 

 Опиливание первой 

плоскости 

  

8 1  Опиливание первой 

плоскости 

 Опиливание первой 

плоскости 

  

9 1  Опиливание первой  Опиливание первой   
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плоскости плоскости 

10 1  Опиливание первой 

плоскости 

 Опиливание первой 

плоскости 

  

11 1  Опиливание второй 

плоскости 

 Опиливание второй 

плоскости 

  

12 1  Опиливание второй 

плоскости 

 Опиливание второй 

плоскости 

  

13 1  Опиливание третьей 

плоскости 

 Опиливание третьей 

плоскости 

  

14 1  Опиливание третьей 

плоскости. Изготовление 

оси. 

 Опиливание третьей 

плоскости. Изготовление 

оси. 

  

15 1  Опиливание четвёртой  

плоскости 

 Опиливание четвёртой  

плоскости 

  

16 1  Опиливание четвёртой  

плоскости 

 Опиливание четвёртой  

плоскости 

  

17 1  Обработка проймы. 

Контроль 

штангенциркулем. 

 Обработка проймы. 

Контроль 

штангенциркулем. 

  

18 1  Обработка проймы. 

Контроль 

штангенциркулем. 

 Обработка проймы. 

Контроль 

штангенциркулем. 

  

19 1  Обработка проймы. 

Контроль 

штангенциркулем. 

 Обработка проймы. 

Контроль 

штангенциркулем. 

  

20 1  Обработка проймы. 

Контроль 

штангенциркулем. 

 Обработка проймы. 

Контроль 

штангенциркулем. 

  

21 1  Подгонка сопряжений  Подгонка сопряжений   

22 1  Подгонка сопряжений  Подгонка сопряжений   

23 1  Подгонка сопряжений  Подгонка сопряжений   

24 1  Подгонка сопряжений  Подгонка сопряжений   

25 1  Шлифовка поверхности  Шлифовка поверхности   
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26 1  Шлифовка поверхности  Шлифовка поверхности   

27 1  Сверление, сборка.  Сверление, сборка.   

        

III 30(8)  Заточка 

инструмента 

    

        

1 

2 

2  Устройство 

электрического точила. 

Абразивные 

инструменты и 

материалы. 

Устройство электроточила.     

3 

4 

2  Абразивные 

инструменты и 

материалы. 

Абразивные инструменты и 

материалы: виды (шлифкруги, 

бруски, шкурки, порошки, 

пасты), сравнения по 

твёрдости, зернистости и 

связке. 

   

5 

6 

2  Затачивание отвёртки .  Затачивание отвёртки .   

7 

8 

2  Затачивание  кернера.  Затачивание  кернера.   

9 

10 

2  Действие шлифовальной 

шкурки на металл. 

Действие шлифшкурки на 

металл. Причины засаливания 

круга. Нагревание 

затачиваемого инструмента 

причины и следствия  

   

11 

12 

2  Действие шлифовальной 

шкурки на металл. 

 Зависимость угла заострения 

зубила от твёрдости 

обрабатываемого металла. 

Требования к форме 

затачиваемой грани. 

   

13 

14 

4  Заточка зубила под 

различными углами. 

 Заточка зубила под 

различными углами. 
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15 

16 

Контроль угла по 

шаблону. 

Контроль угла по 

шаблону. 

17 

18 

2  Правка лезвия на бруске. 

Заточка чертилки. 

 Правка лезвия на бруске.    

19 

20 

2  Правка лезвия на бруске. 

Заточка чертилки. 

  Заточка чертилки.   

21 

22 

23 

24 

25 

26 

6  Заточка зубьев пилы  Заточка зубьев пилы   

27 

28 

29 

30 

4  Заточка стамески  Заточка стамески   

IV 4 (2)  Правила 

безопасности на 

территории и в 

цехах 

машиностроительно

го завода 

    

1 1  Внутризаводской и 

внутрицеховой 

транспорт 

:предупредительные 

сигналы, указатели и 

надписи о безопасности 

движения. Меры 

безопасности при 

использовании 

грузоподъёмного 

устройства. Правила 

Внутризаводской и 

внутрицеховой транспорт 

:предупредительные сигналы, 

указатели и надписи о 

безопасности движения 

Документация по ТБ 

базового предприятия. 
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электробезопасности.  

2 1  Внутризаводской и 

внутрицеховой 

транспорт 

:предупредительные 

сигналы, указатели и 

надписи о безопасности 

движения. Меры 

безопасности при 

использовании 

грузоподъёмного 

устройства. Правила 

электробезопасности. 

Документация по ТБ 

базового предприятия. 

 Меры безопасности при 

использовании 

грузоподъёмного устройства. 

Правила электробезопасности. 

Документация по ТБ базового 

предприятия 

Документация по ТБ 

базового предприятия. 

  

3 1  Машиностроительный 

завод. Механосборочный 

цех. 

 Экскурсия.   

4 1  Машиностроительный 

завод. Механосборочный 

цех. 

 Экскурсия.   

V 4 ч  Гигиена труда, 

производственная 

санитария и 

профилактика 

травматизма.  

    

1 1  Утомляемость в 

процессе работы. 

Переутомление, 

признаки и способы 

предупреждения. 

Значение рационального 

режима труда и отдыха, 

занятий спортом  для 

Утомляемость в процессе 

работы. Переутомление, 

признаки и способы 

предупреждения. Значение 

рационального режима труда 

и отдыха, занятий спортом  

для повышения 

работоспособности. 
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повышения 

работоспособности. 

Требования к состоянию 

рабочей одежды. 

Правила гигиены и 

режима питания. 

Требования к освещению 

рабочих мест и 

вентиляции 

производственных 

помещений. 

2 1  Требования к состоянию 

рабочей одежды. 

Правила гигиены и 

режима питания. 

Требования к освещению 

рабочих мест и 

вентиляции 

производственных 

помещений. 

Требования к состоянию 

рабочей одежды. Правила 

гигиены и режима питания. 

Требования к освещению 

рабочих мест и вентиляции 

производственных 

помещений. 

   

3 1  Инфекционные 

заболевания: виды, пути 

распространения, 

предупреждение. Кожно-

гнойничковые 

заболевание: виды, 

причины (мелкие травмы 

и нарушения правил 

гигиены). Влияние паров 

щелочных эмульсий и 

масел на верхние 

дыхательные пути и 

организм в целом. 

Влияние шума и 

Инфекционные заболевания 

Заболевания  возникающие от 

действия пыли 

Поражение электротоком 

Первая доврачебная помощь 

. Вредное воздействие на 

организм курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков и токсичных 

веществ. 

Первая доврачебная 

помощь при порезах, 

ушибах, переломах, 

электротравме, 

отравлении, 

кровотечении, ожоге, 

обморожении. 
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вибраций. Заболевания  

возникающие от 

действия пыли. Травма 

глаз: причины, меры 

предупреждения. 

Поражение 

электротоком: 

последствия ,меры 

защиты.   Вредное 

воздействие на организм 

курения, употребления 

алкоголя, наркотиков и 

токсичных веществ. 

4 1  Заболевания  

возникающие от 

действия пыли. Травма 

глаз: причины, меры 

предупреждения. 

Поражение 

электротоком: 

последствия ,меры 

защиты.  Вредное 

воздействие на организм 

курения, употребления 

алкоголя, наркотиков и 

токсичных веществ. 

Травма глаз 

 

Вредное воздействие на 

организм курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков и токсичных 

веществ. 

Первая доврачебная 

помощь при порезах, 

ушибах, переломах, 

электротравме, 

отравлении, 

кровотечении, ожоге, 

обморожении. 

  

VI 26ч  Практическое 

повторение.  

Изготовление 

струбцины 

зажимной 

универсальной 

    

1 1  Разметка. Опиливание Назначение и устройство Разметка. Опиливание   
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плоскостей. струбцины плоскостей. 

2 1  Разметка. Опиливание 

плоскостей. 

 Разметка. Опиливание 

плоскостей. 

  

3 

4 

5 

6 

4  Опиливание плоскостей.  Опиливание плоскостей.   

7 

8 

2  Сверление ,снятие 

фаски.  

 Сверление ,снятие 

фаски.  

  

9 

10 

2  Сверление ,снятие 

фаски.  

 Сверление ,снятие 

фаски.  

  

11 

12 

2  Подгонка деталей. 

Изготовление винта 

 Подгонка деталей. 

Изготовление винта 

  

13 

14 

2  Подгонка деталей.  Подгонка деталей.   

15 

16 

17 

18 

4  Изготовление винта  Изготовление винта   

19 

20 

21 

22 

4  Нарезание резьбы.   Нарезание резьбы.    

23 

24 

25 

26 

4  Сборка изделия  Сборка изделия   

        

VII 60 

(4) 

 Санитарно-

технические работы 

    

        

1 1  Профессия монтажника 

и ремонтника 

Безопасность труда при 

сантехработах. 
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сантехсистем и 

оборудования. Источник 

водоснабжения и 

внутренний водопровод. 

Безопасность труда при 

сантехработах. 

Трубы, арматура и 

соединительные части. 

Размеры труб. Трубная 

резьба, требования к 

нарезанию: метчики, 

плашки, клуппы. Трубы 

пластиковые. 

Профессия монтажника и 

ремонтника сантехсистем и 

оборудования 

Трубы, арматура и 

соединительные части. 

2 1  Трубы, арматура и 

соединительные части. 

Размеры труб. Трубная 

резьба, требования к 

нарезанию: метчики, 

плашки, клуппы. Трубы 

пластиковые. 

Трубы, арматура и 

соединительные части. 

Размеры труб. Трубная резьба, 

требования к нарезанию: 

метчики, плашки, клуппы. 

Трубы пластиковые. 

   

3 

4 

2  Нарезание трубной 

резьбы. Подготовка и 

обрезка труб. 

 Нарезание трубной 

резьбы. Подготовка и 

обрезка труб. 

  

5 

6 

2  Нарезание трубной 

резьбы. Подготовка и 

обрезка труб. 

 Нарезание трубной 

резьбы. Подготовка и 

обрезка труб. 

  

7 

8 

2  Нарезание трубной 

резьбы (1/2). 

 Нарезание трубной 

резьбы (1/2). 

  

9 

10 

2  Нарезание трубной 

резьбы (1/2). 

 Нарезание трубной 

резьбы (1/2). 

  

11 

12 

2  Нарезание трубной 

резьбы (3/4). 

 Нарезание трубной 

резьбы (3/4). 

  

13 

14 

2  Нарезание трубной 

резьбы (3/4). 

 Нарезание трубной 

резьбы (3/4). 
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15 

16 

2  Нарезание трубной 

резьбы 

 Нарезание трубной 

резьбы 

  

17 

18 

2  Нарезание трубной 

резьбы 

 Нарезание трубной 

резьбы 

  

19 

20 

2  Соединение труб ½ с 

помощью уголков. 

 Соединение труб ½ с 

помощью уголков. 

  

21 

22 

2  Соединение труб ½ с 

помощью уголков. 

 Соединение труб ½ с 

помощью уголков. 

  

23 

24 

2  Соединение труб ½ с 

помощью уголков. 

 Соединение труб ½ с 

помощью уголков. 

  

25 

26 

2  Соединение труб ½ с 

помощью уголков. 

 Соединение труб ½ с 

помощью уголков. 

  

27 

28 

2  Соединение труб ½ с 

краном 

 Соединение труб ½ с 

краном 

  

29 

30 

2  Соединение труб ½ с 

краном 

 Соединение труб ½ с 

краном 

  

31 

32 

2  Соединение труб ¾ и  ½   Соединение труб ¾ с  ½    

33 

34 

2  Соединение труб ¾ и  ½   Соединение труб ¾ с  ½    

35 

36 

2  Соединение 

пластиковых  труб 

 Соединение 

пластиковых  труб 

  

37 

38 

2  Соединение 

пластиковых  труб 

 Соединение 

пластиковых  труб 

  

39 

40 

2  Санитарно-техническая 

система в жилом доме: 

неисправности, ремонт. 

Водоразборная, 

туалетная и 

смесительная арматура: 

краны ( водозаборные, 

туалетные), смесители 

для умывальников, 

герметики, 

Санитарно-техническая 

система в жилом доме: 

неисправности, ремонт. 

Водоразборная, туалетная и 

смесительная арматура: краны 

( водозаборные, туалетные), 

смесители для умывальников, 

герметики, уплотнительный 

материал. Санитарные 

приборы и приёмники: 
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уплотнительный 

материал. Санитарные 

приборы и приёмники: 

раковины, ванны, 

смывные бачки. 

Слесарно-монтажный 

инструмент: ключи 

трубные рычажные, 

пассатижы, эектродрель, 

труборез. 

раковины, ванны, смывные 

бачки. 

Слесарно-монтажный 

инструмент: ключи трубные 

рычажные, пассатижы, 

эектродрель, труборез. 

41 

42 

2  Санитарные приборы и 

приёмники: раковины, 

ванны, смывные бачки. 

Слесарно-монтажный 

инструмент: ключи 

трубные рычажные, 

пассатижи, 

электродрель, труборез. 

Санитарные приборы и 

приёмники: раковины, ванны, 

смывные бачки. 

Слесарно-монтажный 

инструмент: ключи трубные 

рычажные, пассатижи, 

электродрель, труборез. 

   

43 1  Устройство и ремонт 

кранов водозаборных. 

 Устройство и ремонт 

кранов водозаборных. 

  

44 1  Устройство и ремонт 

кранов водозаборных. 

 Устройство и ремонт 

кранов водозаборных. 

  

45 1  Устройство и ремонт 

туалетных кранов. 

 Устройство и ремонт 

туалетных кранов. 

  

46 1  Устройство и ремонт 

туалетных кранов. 

 Устройство и ремонт 

туалетных кранов. 

  

47 1  Устройство и ремонт 

смесителей воды. 

 Устройство и ремонт 

смесителей воды. 

  

48 1  Устройство и ремонт 

смесителей воды. 

 Устройство и ремонт 

смесителей воды. 

  

49 1  Установка арматуры 

умывальников и 

раковин. 

 Установка арматуры 

умывальников и 

раковин. 

  

50 1  Установка арматуры  Установка арматуры   
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умывальников и 

раковин. 

умывальников и 

раковин. 

51 1  Установка ванны, 

подводка труб и слива. 

 Установка ванны, 

подводка труб и слива. 

  

52 1  Установка ванны, 

подводка труб и слива. 

 Установка ванны, 

подводка труб и слива. 

  

53 1  Установка смывного 

бачка и ремонт 

 Установка смывного 

бачка и ремонт 

  

54 1  Установка смывного 

бачка и ремонт 

 Установка смывного 

бачка и ремонт 

  

55 1  Использование 

уплотнительного 

материала в сантехнике. 

 Использование 

уплотнительного 

материала в сантехнике. 

  

56 1  Использование 

уплотнительного 

материала в сантехнике. 

 Использование 

уплотнительного 

материала в сантехнике. 

  

57 1  Гибка водопроводных 

труб на трубогибах. 

 Гибка водопроводных 

труб на трубогибах. 

  

58 1  Гибка водопроводных 

труб на трубогибах. 

 Гибка водопроводных 

труб на трубогибах. 

  

59 1  Составление плана 

установки 

сантехнических систем 

ванной комнаты. 

 Составление плана 

установки 

сантехнических систем 

ванной комнаты. 

  

60 1  Составление плана 

установки 

сантехнических систем 

ванной комнаты. 

 Составление плана 

установки 

сантехнических систем 

ванной комнаты. 

  

        

VII

I 

30(3)  Выполнение 
прямоугольного 
отверстия 
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1 1  Требования к точности и 
качеству. 

Требования к точности и качеству 
выполнения изделия. Надфили: 
устройство, форма сечения, 
приёмы работы. 

 Надфиль Набор надфилей 

2 1  Виды брака при 
распиливании отверстий 

Расчёт диаметра сверла для 
выполнения прямоугольного 
отверстия.  Кернение по 
разметке. Припуск. 

Изготовление ключа для 
вентилей. 

Керн 
Диаметр 
Вентиль 

Плакат 
Образец 

3 

4 

5 

3  Приёмы исправления при 
неправильном сверлении. 

Приёмы исправления при 
неправильном сверлении. 

Обработка заготовки по 
кернению 

 Плакат 
Образец 

6 

7 

2  Изготовление накидного 
ключа 

 Изготовление накидного 
ключа. Разметка 

 Образец 
Технологич. карта 

8 

9 

2  Изготовление накидного 
ключа. Разметка 

 Изготовление накидного 
ключа. Разметка 

  

10 

11 

2  Кернение  по разметке  Кернение  по разметке  Образец 

12 

13 

2  Рассверливание 

отверстий 

 Рассверливание 

отверстий 

  

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

6  Снятие металла с 

фигурных сторон 

  Пропиливание сторон. 

Снятие металла с 

фигурных сторон 

  

20 

21 

22 

23 

4  Опиливание фигурных 

сторон 

 Опиливание фигурных 

сторон 

 Образец 

24 

25 

26 

4  Распиливание отверстий    Образец 
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 166 

ч 

 Вторая четверть     

I 44 ч 

(8) 

 Механосборочные 

работы. Состав 

машины и виды 

соединений деталей 

в машине. 

    

        

1 

2 

2  Детали машин. 

Взаимозаменяемость 

деталей. 

Детали машин. 

Взаимозаменяемость деталей. 

   

3 

4 

2  Сборочная единица 

машины. Вал, ось,  

зубчатое колесо , шкив, 

фланец, кронштейн, 

втулка,  болт, винт, гайка 

и др. 

Сборочная единица машины. 

Вал, ось,  зубчатое колесо , 

шкив, фланец, кронштейн, 

втулка,  болт, винт, гайка и др. 

   

5 

6 

2  Снятие зубчатого колеса 

с вала 

 Снятие зубчатого колеса 

с вала 

  

7 

8 

9 

3  Снятие шкива с оси  Снятие шкива с оси   

10 1  Неподвижное разъёмное Неподвижное разъёмное    

27 

28 

29 

2  Подгонка отверстий     

30 1  Шлифование изделия    Образец 
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соединение: резьбовое, 

шпоночное, шлицевое, 

клиновое. 

 

 

соединение: резьбовое, 

шпоночное, шлицевое, 

клиновое. 

 

11 

12 

13 

14 

4  Резьбовое соединение  Резьбовое соединение   

15 

16 

2  Шпоночное соединение  Шпоночное соединение   

17 

18 

2  Шлицевое соединение  Шлицевое соединение   

19 1  Неподвижное 

неразъёмное соединение: 

сварное, заклёпочное, с 

запрессовкой, паяние.  

 

 Неподвижное 

неразъёмное соединение: 

сварное, заклёпочное, с 

запрессовкой, паяние.  

 

  

20 

21 

22 

23 

24 

25 

6  Паяние деталей  Паяние деталей   

26- 

35 

10  Соединение сваркой  Соединение сваркой   

36 

37 

38 

3  Подвижное разъёмное 

соединение: с помощью 

подшипников, зубьев 

колёс зубчатых передач, 

опорных поверхностей ( 

станины, направляющих) 

Подвижное разъёмное 

соединение: с помощью 

подшипников, зубьев колёс 

зубчатых передач, опорных 

поверхностей ( станины, 

направляющих) 

   

39 

40 

3  Соединение с помощью 

подшипников 

 Соединение с помощью 

подшипников 
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41 

42 

43 

44 

3  Соединение с помощью 

зубьев колёс 

 Соединение с помощью 

зубьев колёс 

  

        

II 39 

(5) ч 

 Сборка 

неподвижного 

соединения 

    

        

1 1  Сборка резьбовых 

соединений. Соединение 

с помощью резьбовой 

шпильки.  

Сборка резьбовых 

соединений. Соединение с 

помощью резьбовой шпильки. 

   

2 1  Соединение с помощью 

резьбовой шпильки. 

 Соединение с помощью 

резьбовой шпильки. 

  

3 1  . Брак в резьбовом 

соединении. Ручной 

инструмент: ключи 

гаечные ( открытый, 

накладной, торцевой, 

трещоточный). 

Брак в резьбовом соединении. 

Ручной инструмент: ключи 

гаечные ( открытый, 

накладной, торцевой, 

трещоточный). 

   

4 1  Работа ручным 

инструментом 

 Работа ручным 

инструментом 

  

5 1  Отвёртки. Стопорение 

гаек: контргайкой, 

разводным  шплинтом, 

пружинной шайбой, 

проволокой. 

 

Отвёртки. Стопорение гаек: 

контргайкой, разводным  

шплинтом, пружинной 

шайбой, проволокой. 

 

   

6 1  Стопорение гаек: 

контргайкой, разводным  

шплинтом, пружинной 

шайбой, проволокой. 

 . Стопорение гаек: 

контргайкой, разводным  

шплинтом, пружинной 

шайбой, проволокой. 

  



26 
 

  

7 1  Установка и затяжка 

резьбового соединения. 

 Установка и затяжка 

резьбового соединения. 

  

8 1  . Определение брака в 

резьбовом соединении. 

 Определение брака в 

резьбовом соединении. 

  

9 1  Изготовление шпильки. 

Закручивание шпильки. 

 Изготовление шпильки. 

Закручивание шпильки. 

  

10 1  Прессовое соединение. 

Применение тепловых 

посадок. Брак при 

запрессовке. 

Прессовое соединение. 

Применение тепловых 

посадок. Брак при 

запрессовке. 

   

11 1  Пневмо и гидропресс. 

Винтовой съёмник. 

Безопасность труда при 

работе с прессом. 

Пневмо и гидропресс. 

Винтовой съёмник. 

Безопасность труда при работе 

с прессом. 

   

12 1  Запрессовка деталей 

вручную с помощью 

выколотки 

 Запрессовка деталей 

вручную с помощью 

выколотки 

  

13 1  Запрессовка деталей 

вручную с помощью 

выколотки 

 Запрессовка деталей 

вручную с помощью 

выколотки 

  

14 1  Запрессовка с 

использованием ручного 

пресса. 

 Запрессовка с 

использованием ручного 

пресса. 

  

15 1  Разборка прессовых 

соединений 

 Разборка прессовых 

соединений 

  

16 1   Приспособления для 

запрессовки 

склеиваемых под углом 

деталей. Разметка 

  Приспособления для 

запрессовки 

склеиваемых под углом 

деталей. Разметка 

  

17 1  Разметка основания  Разметка основания   

18 1  Вырубка основания на  Вырубка основания на   
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плите плите 

19 1  Вырубка основания на 

плите 

 Вырубка основания на 

плите 

  

20 1  Разметка подвижного 

угольника 

 Разметка подвижного 

угольника 

  

21 1  Изготовление угольника.  Изготовление угольника.   

22 1  Изготовление угольника.  Изготовление угольника.   

23 1  Сверление угольника  Сверление угольника   

24 1  Обработка пазов в 

угольниках 

 Обработка пазов в 

угольниках 

  

25 1  Обработка пазов в 

угольниках 

 Обработка пазов в 

угольниках 

  

26 1  Подгонка плоскостей 

угольников. 

 Подгонка плоскостей 

угольников. 

  

27 1  Разметка, сверление.  Разметка, сверление.   

28 1  Опиливание  прижимных 

уголков. 

 Опиливание  прижимных 

уголков. 

  

29 1  Сверление прижимных 

уголков. 

 Сверление прижимных 

уголков. 

  

30 1  Точение прижимного 

винта. 

 Точение прижимного 

винта. 

  

31 1  Нарезание резьбы  Нарезание резьбы   

32 1  Точение второго винта.  Точение второго винта.   

33 1  Нарезание резьбы.  Нарезание резьбы.   

34 1  Изготовление ручек 

винтов. 

 Изготовление ручек 

винтов. 

  

35 1  Изготовление ручек 

винтов. 

 Изготовление ручек 

винтов. 

  

36 1  Точение опор винтов  Точение опор винтов   

37 1  Точение опор винтов  Точение опор винтов   

38 1  Сборка прижимных 

винтов. 

 Сборка прижимных 

винтов. 

  

39 1  Сборка изделия.  Сборка изделия.   
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III 42(4) 

ч 

 Санитарно-

технические 

работы. 

    

        

1 

2 

2  Назначения и требования 

к уплотнительным 

материалам . Материалы 

для прокладок: пластина 

резиновая, паронит, 

картон , картон 

асбестовый, герметики. 

Резиновые изделия: 

манжеты для 

присоединения  

санитарных приборов, 

уплотнительные кольца 

и др. 

Назначения и требования к 

уплотнительным материалам . 

Материалы для прокладок: 

пластина резиновая, паронит, 

картон , картон асбестовый, 

герметики. Резиновые 

изделия: манжеты для 

присоединения  санитарных 

приборов, уплотнительные 

кольца и др. 

   

3 

4 

2  Изготовление резиновых 

прокладок для кранов. 

 Изготовление резиновых 

прокладок для кранов. 

  

5 

6 

2  Изготовление резиновых 

прокладок для кранов. 

 Изготовление резиновых 

прокладок для кранов. 

  

7 

8 

2  Изготовление 

паронитовых  прокладок 

 Изготовление 

паронитовых  прокладок 

  

9 

10 

2  Изготовление 

паронитовых  прокладок 

 Изготовление 

паронитовых  прокладок 

  

11 

12 

2  Герметизация резьбовых 

соединений 

водопроводных труб 

 Герметизация резьбовых 

соединений 

водопроводных труб 

  

13 

14 

2  Герметизация резьбовых 

соединений 

водопроводных труб 

 Герметизация резьбовых 

соединений 

водопроводных труб 

  

15 2  Изготовление     
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16 уплотнительных колец 

17 

18 

2  Изготовление 

уплотнительных колец 

    

19 

20 

2  Установка  манжеты для 

присоединения  

санитарных приборов 

    

21 

22 

2  Уплотнения резьбовых 

соединений: льняная 

прядь с суриковой 

замазкой, белила, олифа 

натуральная, 

уплотнительные ленты, 

шнуры. Материал для 

уплотнения сальников ( 

набивки): 

хлопчатобумажные, 

асбестовые, пеньковые, 

асбестопроволоки. 

Уплотнения резьбовых 

соединений: льняная прядь с 

суриковой замазкой, белила, 

олифа натуральная, 

уплотнительные ленты, 

шнуры. Материал для 

уплотнения сальников ( 

набивки): хлопчатобумажные, 

асбестовые, пеньковые, 

асбестопроволоки. 

   

23 

24 

2  Навивка  льняной пряди 

с суриковой замазкой 

 Навивка  льняной пряди 

с суриковой замазкой 

  

25 

26 

2  Навивка уплотнительной 

ленты 

 Навивка уплотнительной 

ленты 

  

27 

28 

2  Набивка сальников  Набивка сальников   

29 

30 

2  Набивка сальников  Набивка сальников   

31 

32 

2  Пеньковые уплотнения  Пеньковые уплотнения   

33 

34 

2  Пеньковые уплотнения  Пеньковые уплотнения   

35 

36 

2  Асбестовые уплотнения  Асбестовые уплотнения   

37 

38 

2  Асбестовые уплотнения  Асбестовые уплотнения   
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39 

40 

2  Асбестопроволоки.  Асбестопроволоки.   

41 

42 

2  Асбестопроволоки  Асбестопроволоки   

        

IV 23(2)

ч 

 Соединение 

стальных труб 

    

        

1 1  Устройство трубного 

ключа 

Устройство трубного ключа    

2 1  Приёмы работы 

трубнымключём 

 Приёмы работы 

трубнымключём 

  

3 1  Приёмы работы 

трубнымключём 

 Приёмы работы 

трубнымключём 

  

4 1  Соединение труб 

накидной гайкой. 

Безопасность труда при 

соединении стальных 

труб. 

Соединение труб накидной 

гайкой. Безопасность труда 

при соединении стальных 

труб. 

   

5 1  Соединение труб 

накидной гайкой. 

 Соединение труб 

накидной гайкой. 

  

6 1  Последовательность 

выполнения соединений 

на резьбе 

 . Соединение труб 

накидной гайкой. 

  

7 1  Последовательность 

выполнения соединений 

на фланцах 

 Последовательность 

выполнения соединений 

на резьбе 

  

8 1  Последовательность 

выполнения соединений 

на сварке 

 Последовательность 

выполнения соединений 

на фланцах 

  

9 1  Разметка труб.  Последовательность 

выполнения соединений 

на сварке 
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10 1  Отбортовка труб  Разметка труб.   

11 1  Отбортовка труб  Отбортовка труб   

12 1  Нарезание внутренней 

резьбы. 

 Отбортовка труб   

13 1  Нарезание внутренней 

резьбы. 

 Нарезание внутренней 

резьбы. 

  

14 1  Нарезание наружной 

резьбы. 

 Нарезание внутренней 

резьбы. 

  

15 1  Разборка резьбовых 

соединений. 

 Нарезание наружной 

резьбы. 

  

16 1  Разборка резьбовых 

соединений. 

 Разборка резьбовых 

соединений. 

  

17 1  Сборка фланцевого 

соединения. 

 Разборка резьбовых 

соединений. 

  

18 1  Сборка фланцевого 

соединения. 

 Сборка фланцевого 

соединения. 

  

19 1  Разборка фланцевого 

соединения. 

 Сборка фланцевого 

соединения. 

  

20 1  Разборка фланцевого 

соединения. 

 Разборка фланцевого 

соединения. 

  

21 

22 

23 

3  Изготовление сгона  Разборка фланцевого 

соединения. 

  

        

V 18ч  Сборка изделий из 

сантехнической 

фурнитуры. 

    

        

1 1  Составление эскиза.    Составление эскиза.     

2 1  Составление  чертежа 

изделия. 

 Составление  чертежа 

изделия. 

  

3 1  Составление  чертежа 

изделия. 

 Составление  чертежа 

изделия. 
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4 1  Разметка и нарезка 

трубок. 

 Разметка и нарезка 

трубок. 

  

5 1  Разметка и нарезка 

трубок. 

 Разметка и нарезка 

трубок. 

  

6 1  Разметка и нарезка 

трубок. 

 Разметка и нарезка 

трубок. 

  

7 1  Разметка и нарезка 

трубок. 

 Разметка и нарезка 

трубок. 

  

8 1  Соединение трубок с 

уголками 

 Соединение трубок с 

уголками 

  

9 1  Соединение трубок с 

уголками 

 Соединение трубок с 

уголками 

  

10 1  Соединение трубок с 

уголками 45 град. 

 Соединение трубок с 

уголками 45 град. 

  

11 1  Соединение трубок с 

уголками 45 град. 

 Соединение трубок с 

уголками 45 град. 

  

12 1  Соединение трубок с 

уголками ¾-1/2. 

 Соединение трубок с 

уголками ¾-1/2. 

  

13 1  Соединение трубок с 

тройником 

 Соединение трубок с 

тройником 

  

14 1  Соединение трубок с 

тройником 

 Соединение трубок с 

тройником 

  

15 1  Соединение резино-

металлических трубок 

 Соединение резино-

металлических трубок 

  

16 1  Соединение резино-

металлических трубок 

 Соединение резино-

металлических трубок 

  

17 1  Соединение сгонами  Соединение сгонами   

18 1  Соединение сгонами  Соединение сгонами   

        

 230 

ч 

 Третья четверть     
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I 24(2) 

ч 

 Механизированные 

инструменты  для 

сборочных работ 

    

        

1 1  Электро и 

пневмоинструмент 

Электро и пневмоинструмент    

2 1  Безопасность труда с 

электроинструментом 

Безопасность труда с 

электроинструментом 

   

3 1  Применение 

электрошуруповёрта 

 Применение 

электрошуруповёрта 

  

4 1  Применение 

электрошуруповёрта 

 Применение 

электрошуруповёрта 

  

5 1  Сборка стендов с 

помощью шуруповёрта 

 Сборка стендов с 

помощью шуруповёрта 

  

6 1  Сборка стендов с 

помощью шуруповёрта 

 Сборка стендов с 

помощью шуруповёрта 

  

7 1  Сборка стендов с 

помощью шуруповёрта 

 Сборка стендов с 

помощью шуруповёрта 

  

8 1  Сборка ящиков  с 

применением 

шуруповёрта 

 Сборка ящиков  с 

применением 

шуруповёрта 

  

9 1  Сборка ящиков  с 

применением 

шуруповёрта 

 Сборка ящиков  с 

применением 

шуруповёрта 

  

10 1  Сборка ящиков  с 

применением 

шуруповёрта 

 Сборка ящиков  с 

применением 

шуруповёрта 

  

11 1  Навыки работы с 

электроперфоратором 

 Навыки работы с 

электроперфоратором 

  

12 1  Навыки работы с 

электроперфоратором 

 Навыки работы с 

электроперфоратором 

  

13 1  Навыки работы с 

электроперфоратором 

 Навыки работы с 

электроперфоратором 
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14 1  Сверление отверстий в 

бетонных стенах 

 Сверление отверстий в 

бетонных стенах 

  

15 

16 

2  Сверление отверстий в 

бетонных стенах 

 Сверление отверстий в 

бетонных стенах 

  

17 

18 

2  Сверление отверстий в 

бетонных стенах 

 Сверление отверстий в 

бетонных стенах 

  

19 1  Сверление отверстий в 

бетонных стенах 

 Сверление отверстий в 

бетонных стенах 

  

20 1  Навыки работы 

пневмошуруповёртом 

 Навыки работы 

пневмошуруповёртом 

  

21 1  Навыки работы 

пневмошуруповёртом 

 Навыки работы 

пневмошуруповёртом 

  

22 1  Навыки работы 

пневмошуруповёртом 

 Навыки работы 

пневмошуруповёртом 

  

23 1  Навыки работы 

пневмогайковёртом 

 Навыки работы 

пневмогайковёртом 

  

24 1  Навыки работы 

пневмогайковёртом 

 Навыки работы 

пневмогайковёртом 

  

        

II 70(8)

ч 

 Сборка узлов и 

механизмов 

вращательного 

движения 

    

        

1 1  Шпоночные соединения Шпоночные соединения    

2 1  Шпоночные соединения Шпоночные соединения    

3 

4 

5 

3  Соединение деталей с 

помощью шпонки 

 Соединение деталей с 

помощью шпонки 

  

6 

7 

8 

3  Соединение деталей с 

помощью шпонки 

 Соединение деталей с 

помощью шпонки 

  

9 2  Соединение деталей с  Соединение деталей с   
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10 помощью шпонки помощью шпонки 

11 

12 

2  Сухое и жидкое трение. 

Подшипники 

скольжения 

Сухое и жидкое трение. 

Подшипники скольжения 

   

13 

14 

2  Сухое и жидкое трение. 

Подшипники 

скольжения 

Сухое и жидкое трение. 

Подшипники скольжения 

   

15 

16 

2  Снятие подшипника 

скольжения 

 Снятие подшипника 

скольжения 

  

17 

18 

2  Снятие подшипника 

скольжения 

 Снятие подшипника 

скольжения 

  

19 

20 

21 

22 

4  Установка подшипника 

скольжения 

 Установка подшипника 

скольжения 

  

23 1  Подшипник качения Подшипник качения    

24 1  Безопасность труда при 

монтаже и разборке 

узлов вращательного 

движения 

Безопасность труда при 

монтаже и разборке узлов 

вращательного движения 

   

25 

26 

2  Снятия подшипников 

качения 

 Снятия подшипников 

качения 

  

27 

28 

2  Снятия подшипников 

качения 

 Снятия подшипников 

качения 

  

29 

30 

2  Установка подшипников 

качения 

 Установка подшипников 

качения 

  

31 

32 

2  Установка подшипников 

качения 

 Установка подшипников 

качения 

  

33 

34 

2  Стопорение 

подшипников 

 Стопорение 

подшипников 

  

35 

36 

2  Смазка подшипников  Смазка подшипников   

37 2  Разметка основания  Разметка основания   
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38 механизма 

вращательного движения 

39 

40 

2  Изготовление основания  Изготовление основания   

41 

42 

2  Изготовление основания  Изготовление основания   

43 

44 

2  Изготовление основания  Изготовление основания   

45 

46 

2  Разметка отверстий. 

Сверление 

 Разметка отверстий. 

Сверление 

  

47 

48 

2   

Разметка шатуна.  

 Разметка шатуна.   

49 

50 

51 

52 

4  Изготовление шатуна  Изготовление шатуна   

53 

54 

2  Сверление отверстий под 

подшипники 

 Сверление отверстий под 

подшипники 

  

55 

56 

2  Вставка и крепление 

подшипников 

 Вставка и крепление 

подшипников 

  

57 

58 

2  Вставка и крепление 

подшипников 

 Вставка и крепление 

подшипников 

  

59 

60 

2  Разметка рычагов  Разметка рычагов   

61 

62 

2  Изготовление рычагов  Изготовление рычагов   

63 

64 

2  Изготовление рычагов  Изготовление рычагов   

65 

66 

2  Изготовление рычагов  Изготовление рычагов   

67 

68 

2  Окраска деталей  Окраска деталей   

69 2  Сборка изделия  Сборка изделия   



37 
 

70 

        

III 80(5)

ч 

 Разборка, ремонт и 

сборка 

производственного 

оборудования 

    

        

1 1  Информационно-

технологические карты 

для ремонта 

оборудования 

Информационно-

технологические карты для 

ремонта оборудования 

   

2 1  Виды простейших 

неисправностей 

оборудования 

Виды простейших 

неисправностей оборудования 

   

3 1  Дефектная ведомость Дефектная ведомость    

4 1  Безопасность труда при 

работе с керосином 

Безопасность труда при работе 

с керосином 

   

5 1  Подготовка рабочего 

места и инструмента 

Подготовка рабочего места и 

инструмента 

   

6 

7 

2  Отвинчивание резьбовых 

соединений 

 Отвинчивание резьбовых 

соединений 

  

8 

9 

2  Отвинчивание туго 

сидящих гаек 

 Отвинчивание туго 

сидящих гаек 

  

10 

11 

2  Отвинчивание туго 

сидящих болтов 

 Отвинчивание туго 

сидящих болтов 

  

12 

13 

2  Отвинчивание винтов со 

сломанной головкой 

 Отвинчивание винтов со 

сломанной головкой 

  

14 1  Отвинчивание винтов со 

сломанной головкой 

 Отвинчивание винтов со 

сломанной головкой 

  

15 1  Удаление обломка винта 

высверливанием 

 Удаление обломка винта 

высверливанием 

  

16 

17 

2  Удаление обломка винта 

высверливанием 

 Удаление обломка винта 

высверливанием 
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18 1  Определение дефектов 

деталей « на глаз» 

 Определение дефектов 

деталей « на глаз» 

  

19 

20 

2  Определение дефектов с 

помощью  

измерительных 

инструментов 

 Определение дефектов с 

помощью  

измерительных 

инструментов 

  

21 1  Устранение дефектов 

винтов 

 Устранение дефектов 

винтов 

  

22 1  Устранение дефектов 

гаек 

 Устранение дефектов 

гаек 

  

23 

24 

2  Припиливание граней  Припиливание граней   

25 

26 

2  Припиливание граней  Припиливание граней   

27 1  Удаление шплинтов и 

штивтов 

 Удаление шплинтов и 

штивтов 

  

28 1  Удаление шпонок  Удаление шпонок   

29 

30 

2  Разметка по месту  Разметка по месту   

31 

32 

2  Разметка по месту  Разметка по месту   

33 1  Сверление отверстий 

дрелями 

 Сверление отверстий 

дрелями 

  

34 1  Сверление отверстий 

дрелями 

 Сверление отверстий 

дрелями 

  

35 

36 

2  Нарезание резьбы  Нарезание резьбы   

37 

38 

2  Нарезание резьбы  Нарезание резьбы   

39 1  Снятие подшипников 

качения 

 Снятие подшипников 

качения 

  

40 1  Снятие подшипников 

качения 

 Снятие подшипников 

качения 
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41 1  Снятие шкивов  Снятие шкивов   

42 1  Снятие шкивов  Снятие шкивов   

43 1  Снятие муфт  Снятие муфт   

44 

45 

2  Снятие муфт  Снятие муфт   

46 

47 

2  Шлифовка 

направляющих 

 Шлифовка 

направляющих 

  

48 

49 

2  Шлифовка 

направляющих 

 Шлифовка 

направляющих 

  

50 1  Промывка деталей  Промывка деталей   

51 1  Промывка деталей  Промывка деталей   

52 1  Смазка деталей  Смазка деталей   

53 1  Смазка деталей  Смазка деталей   

54 

55 

2  Сборка узлов  Сборка узлов   

56 

57 

2  Сборка узлов  Сборка узлов   

58 

59 

2  Сборка узлов  Сборка узлов   

60 

61 

2  Сборка узлов  Сборка узлов   

62 

63 

2  Вырубка прокладок  Вырубка прокладок   

64 

65 

2  Вырубка прокладок  Вырубка прокладок   

66 1  Применение жидких 

герметизированных  

прокладок 

 Применение жидких 

герметизированных  

прокладок 

  

67 

68 

2  Применение жидких 

герметизированных  

прокладок 

 Применение жидких 

герметизированных  

прокладок 

  

69 1  Стопорение  резьбы 

контргайкой 

 Стопорение  резьбы 

контргайкой 
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70 1  Стопорение  резьбы 

шплинтом 

 Стопорение  резьбы 

шплинтом 

  

71 1  Стопорение  резьбы 

проволокой 

 Стопорение  резьбы 

проволокой 

  

72 1  Стопорение  резьбы 

пружинной шайбой 

 Стопорение  резьбы 

пружинной шайбой 

  

73 1  Стопорение  резьбы 

контргайкой 

 Стопорение  резьбы 

контргайкой 

  

74 1  Стопорение  резьбы 

пружинной шайбой 

 Стопорение  резьбы 

пружинной шайбой 

  

75 1  Стопорение  резьбы 

шайбой с отгибаемыми 

краями 

 Стопорение  резьбы 

шайбой с отгибаемыми 

краями 

  

76 1  Стопорение  резьбы 

шайбой с отгибаемыми 

краями 

 Стопорение  резьбы 

шайбой с отгибаемыми 

краями 

  

77 1  Покраска деталей 

кистью 

 Покраска деталей 

кистью 

  

78 1  Покраска деталей 

кистью 

 Покраска деталей 

кистью 

  

79 1  Покраска деталей 

распылителем 

 Покраска деталей 

распылителем 

  

80 1  Покраска деталей 

распылителем 

 Покраска деталей 

распылителем 

  

        

IV 56(4)  Санитарно-

технические 

работы. 

Изготовление узлов 

и деталей из 

стальных труб 
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   Применение жидких 

герметизированных  

прокладок 

    

1 1  Характеристика сталей 

для труб 

Характеристика сталей для 

труб 

   

2 1  Виды стальных труб. Виды стальных труб.    

3 1  Соединительные части 

труб 

Соединительные части труб    

4 1  Безопасность труда при 

изготовлении  узлов и 

сварке труб 

Безопасность труда при 

изготовлении  узлов и сварке 

труб 

   

5 

6 

2  Разметка труб  Разметка труб   

7 

8 

2  Разметка труб  Разметка труб   

9 

10 

11 

12 

4  Ручная резка труб  Ручная резка труб   

13 

14 

15 

16 

4  Ручная резка труб  Ручная резка труб   

17 

18 

2  Механизированная резка 

труб 

 Механизированная резка 

труб 

  

19 

20 

2  Механизированная резка 

труб 

 Механизированная резка 

труб 

  

21 

22 

2  Ручная гибка труб  Ручная гибка труб   

23 

24 

2  Ручная гибка труб  Ручная гибка труб   

25 

26 

2  Ручная гибка труб  Ручная гибка труб   
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27 

28 

2  Ручная гибка труб  Ручная гибка труб   

29 

30 

2  Ручное нарезание резьбы 

на трубах 

 Ручное нарезание резьбы 

на трубах 

  

31 

32 

2  Ручное нарезание резьбы 

на трубах 

 Ручное нарезание резьбы 

на трубах 

  

33 

34 

2  Ручное нарезание резьбы 

на трубах 

 Ручное нарезание резьбы 

на трубах 

  

35 

36 

2  Ручное нарезание резьбы 

на трубах 

 Ручное нарезание резьбы 

на трубах 

  

37 

38 

2  Механизированное 

нарезание резьбы на 

трубах 

 Механизированное 

нарезание резьбы на 

трубах 

  

39 

40 

2  Механизированное 

нарезание резьбы на 

трубах 

 Механизированное 

нарезание резьбы на 

трубах 

  

41 

42 

2  Изготовление прокладок 

для фланца 

 Изготовление прокладок 

для фланца 

  

43 

44 

2  Изготовление прокладок 

для фланца 

 Изготовление прокладок 

для фланца 

  

45 

46 

2  Изготовление 

крепёжных деталей 

 Изготовление 

крепёжных деталей 

  

47 

48 

2  Изготовление 

крепёжных деталей 

 Изготовление 

крепёжных деталей 

  

49 

50 

2  Изготовление 

крепёжных деталей 

 Изготовление 

крепёжных деталей 

  

51 

52 

2  Изготовление 

крепёжных деталей 

 Изготовление 

крепёжных деталей 

  

53 

54 

2  Изготовление регистров  Изготовление регистров   

55 

56 

2  Изготовление регистров  Изготовление регистров   
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 176 

ч 

 Четвёртая 

четверть 

    

        

I 72(3)

ч 

 Механосборочные 

работы. Разборка, 

ремонт, сборка и 

регулировка 

производственного 

оборудования. 

    

        

1 1  Основные звенья 

механизма 

поступательного 

движения 

Основные звенья механизма 

поступательного движения 

   

2 1  Основные звенья 

механизма 

поступательного 

движения 

Основные звенья механизма 

поступательного движения 

   

3 1  Простейшие способы 

выверки плоскостей 

Простейшие способы выверки 

плоскостей 

   

4 

5 

2  Простейшие способы 

выверки плоскостей 

 Простейшие способы 

выверки плоскостей 

  

6 

7 

2  Устранение сколов 

направляющей 

 Устранение сколов 

направляющей 

  

8 

9 

2  Устранение сколов 

направляющей 

 Устранение сколов 

направляющей 

  

10 

11 

2  Устранение сколов 

направляющей 

 Устранение сколов 

направляющей 

  

12 

13 

2  Устранение выбоин  Устранение выбоин   

14 

15 

2  Устранение выбоин  Устранение выбоин   
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16 

17 

2  Устранение выбоин  Устранение выбоин   

18 

19 

2  Устранение заусенцев 

направляющей 

 Устранение заусенцев 

направляющей 

  

20 

21 

2  Устранение заусенцев 

направляющей 

 Устранение заусенцев 

направляющей 

  

22 

23 

2  Установка вставок Установка вставок Установка вставок   

24 

25 

2  Установка вставок  Установка вставок   

26 

27 

2  Установка вставок  Установка вставок   

28 

29 

2  Установка накладок 

направляющей 

Установка накладок 

направляющей 

Установка накладок 

направляющей 

  

30 

31 

2  Установка накладок 

направляющей 

 Установка накладок 

направляющей 

  

32 

33 

2  Установка накладок 

направляющей 

 Установка накладок 

направляющей 

  

34 

35 

2  Обработка 

направляющей после 

заварки дефектов 

Обработка направляющей 

после заварки дефектов 

Обработка 

направляющей после 

заварки дефектов 

  

36 

37 

2  Обработка 

направляющей после 

заварки дефектов 

 Обработка 

направляющей после 

заварки дефектов 

  

38 

39 

2  Обработка 

направляющей после 

заварки дефектов 

 Обработка 

направляющей после 

заварки дефектов 

  

40 

41 

2  Ремонт прижимных 

планок 

Ремонт прижимных планок Ремонт прижимных 

планок 

  

42 

43 

2  Ремонт прижимных 

планок 

 Ремонт прижимных 

планок 

  

44 

45 

4  Ремонт прижимных 

планок 

 Ремонт прижимных 

планок 

  



45 
 

46 

47 

48 

49 

4  Ремонт прижимных 

планок 

 Ремонт прижимных 

планок 

  

50 

51 

52 

53 

4  Регулировка зазора 

планками 

Регулировка зазора планками Регулировка зазора 

планками 

  

54 

55 

2  Регулировка зазора 

планками 

 Регулировка зазора 

планками 

  

56 

57 

2  Регулировка зазора 

планками 

 Регулировка зазора 

планками 

  

58 

59 

2  Заточка инструмента Заточка инструмента Заточка инструмента   

60 

61 

2  Заточка инструмента  Заточка инструмента   

62 

63 

2  Заточка инструмента  Заточка инструмента   

64 

65 

2  Заточка инструмента  Заточка инструмента   

66 

67 

2  Правка инструмента Правка инструмента Правка инструмента   

68 

69 

2  Правка инструмента  Правка инструмента   

70 

71 

2  Правка инструмента  Правка инструмента   

72 1  Правка инструмента  Правка инструмента   

        

II 38(6)

ч 

 Техническое 

нормирование, 

квалификационные 

характеристики и 

оплата труда 
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слесаря- сборщика 

и слесаря- 

ремонтника 
        

1 1  Значение 

нормированного труда 

Значение нормированного 

труда 

   

2 1  Норма времени и норма 

выработки 

Норма времени и норма 

выработки 

   

3 1  Норма времени и норма 

выработки 

Норма времени и норма 

выработки 

   

4 1  Основные признаки 

квалифицированного 

рабочего 

Основные признаки 

квалифицированного рабочего 

   

5 1  Основные признаки 

квалифицированного 

рабочего 

Основные признаки 

квалифицированного рабочего 

   

6 1  Бригадные формы 

организации и  оплаты 

труда 

Бригадные формы 

организации и  оплаты труда 

   

7 1  Бригадные формы 

организации и  оплаты 

труда 

Бригадные формы 

организации и  оплаты труда 

   

   Практическое 

повторение (изделия 

содержащие несколько 

деталей) 

    

8 1  Разметка основания 

(резак для белой жести) 

Резак для белой жести Разметка основания    

9 1  Разметка основания. 

Опиливание плоскостей 

 Разметка основания. 

Опиливание плоскостей 

  

10 1  Опиливание плоскостей  . Опиливание плоскостей   

11 1  . Опиливание плоскостей  . Опиливание плоскостей   

12 1  . Опиливание плоскостей  . Опиливание плоскостей   
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13 1  . Опиливание плоскостей  . Опиливание плоскостей   

14 1  Разметка стоек. 

Опиливание стойки 

 Разметка стоек. 

Опиливание стойки 

  

15 1  Разметка стоек. 

Опиливание стойки 

 Разметка стоек. 

Опиливание стойки 

  

16 1  Опиливание стойки  Опиливание стойки   

17 1  Опиливание стойки  Опиливание стойки   

18 1  Опиливание второй 

стойки.  

 Опиливание второй 

стойки. 

  

19 1  Опиливание второй 

стойки. 

 Опиливание второй 

стойки. 

  

20 1  Разметка и сверление 

отверстий 

 Разметка и сверление 

отверстий 

  

21 1  Разметка прижимной 

планки 

 Разметка прижимной 

планки 

  

22 1  Резка и сверление 

планки 

 Резка и сверление 

планки 

  

23 1  Разметка и фрезеровка 

граней кронштейна 

 Разметка и фрезеровка 

граней кронштейна 

  

24 1  Разметка и фрезеровка 

граней кронштейна 

 Разметка и фрезеровка 

граней кронштейна 

  

25 1  Разметка и фрезеровка 

граней кронштейна 

 Разметка и фрезеровка 

граней кронштейна 

  

26 1  Точение рукоятки  Точение рукоятки   

27 1  Точение рукоятки  Точение рукоятки   

28 1  Сверление кронштейна  Сверление кронштейна   

29 1  Изготовление оси  Изготовление оси   

30 1  Изготовление оси  Изготовление оси   

31 1  Изготовление 

направляющей 

 Изготовление 

направляющей 

  

32 1  Изготовление 

направляющей 

 Изготовление 

направляющей 

  

33 1  Разметка и сверление  Разметка и сверление   
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направляющей направляющей 

34 1  Обтачивание 

направляющей 

 Обтачивание 

направляющей 

  

35 1  Склёпывание деталей  Склёпывание деталей   

36 1  Сборка изделия  Сборка изделия   

37 1  Регулировка изделия  Регулировка изделия   

38 1  Регулировка изделия  Регулировка изделия   

        

III 60(2)

ч 

 Санитарно- 

технические 

работы. Трубы 

чугунные. 

    

        

1 1  Свойства чугуна для 

труб 

Свойства чугуна для труб    

2 1  Виды чугунных труб Виды чугунных труб    

3 

4 

2  Заделка раструбов 

канализационных 

безнапорных труб 

Заделка раструбов 

канализационных 

безнапорных труб 

Заделка раструбов 

канализационных 

безнапорных труб 

  

5 

6 

2  Заделка раструбов 

канализационных 

безнапорных труб 

 Заделка раструбов 

канализационных 

безнапорных труб 

  

7 

8 

2  Заделка раструбов 

канализационных 

напорных труб 

Заделка раструбов 

канализационных напорных 

труб 

Заделка раструбов 

канализационных 

напорных труб 

  

9 

10 

2  Заделка раструбов 

канализационных 

напорных труб 

 Заделка раструбов 

канализационных 

напорных труб 

  

11 

12 

2  Заделка 

канализационных труб 

цементом 

Заделка канализационных 

труб цементом 

Заделка 

канализационных труб 

цементом 

  

13 

14 

2  Заделка 

канализационных труб 

 Заделка 

канализационных труб 
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цементом цементом 

15 

16 

2  Заделка 

канализационных труб 

цементом 

 Заделка 

канализационных труб 

цементом 

  

17 

18 

2  Заделка 

канализационных труб 

герметиком 

Заделка канализационных 

труб герметиком 

Заделка 

канализационных труб 

герметиком 

  

19 

20 

2  Заделка 

канализационных труб 

герметиком 

 Заделка 

канализационных труб 

герметиком 

  

21 

22 

2  Ликвидация отклонений 

линейных размеров в 

изготавливаемых узлах 

Ликвидация отклонений 

линейных размеров в 

изготавливаемых узлах 

Ликвидация отклонений 

линейных размеров в 

изготавливаемых узлах 

  

23 

24 

2  Ликвидация отклонений 

линейных размеров в 

изготавливаемых узлах 

 Ликвидация отклонений 

линейных размеров в 

изготавливаемых узлах 

  

25 

26 

2  Ликвидация отклонений 

линейных размеров в 

изготавливаемых узлах 

 Ликвидация отклонений 

линейных размеров в 

изготавливаемых узлах 

  

27 

28 

2  Ликвидация отклонений 

линейных размеров в 

изготавливаемых узлах 

 Ликвидация отклонений 

линейных размеров в 

изготавливаемых узлах 

  

29 

30 

2  Устранение дефектов 

узлов и деталей 

чугунных труб 

Устранение дефектов узлов и 

деталей чугунных труб 

Устранение дефектов 

узлов и деталей 

чугунных труб 

  

31 

32 

2  Устранение дефектов 

узлов и деталей 

чугунных труб 

 Устранение дефектов 

узлов и деталей 

чугунных труб 

  

33 

34 

2  Устранение дефектов 

узлов и деталей 

чугунных труб 

 Устранение дефектов 

узлов и деталей 

чугунных труб 

  

35 

36 

2  Разметка труб  Разметка труб   

37 2  Разметка труб  Разметка труб   
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38 

39 

40 

2  Резка труб  Резка труб   

41 

42 

2  Резка труб  Резка труб   

43 

44 

2  Резка труб  Резка труб   

45 

46 

2  Обработка концов труб 

вручную 

 Обработка концов труб 

вручную 

  

47 

48 

2  Обработка концов труб 

вручную 

 Обработка концов труб 

вручную 

  

49 

50 

2  Обработка концов труб 

механизмами 

Обработка концов труб 

механизмами 

Обработка концов труб 

механизмами 

  

51 

 

1  Обработка концов труб 

механизмами 

 Обработка концов труб 

механизмами 

  

52 1  Обработка фасонных 

деталей чугунных труб 

 Обработка фасонных 

деталей чугунных труб 

  

53 1  Обработка фасонных 

деталей чугунных труб 

 Обработка фасонных 

деталей чугунных труб 

  

54 1  Соединение труб с 

фасонными деталями 

Соединение труб с фасонными 

деталями 

Соединение труб с 

фасонными деталями 

  

55 1  Соединение труб с 

фасонными деталями 

 Соединение труб с 

фасонными деталями 

  

56 1  Отбраковка фасонных 

деталей 

канализационных труб 

Отбраковка фасонных деталей 

канализационных труб 

Отбраковка фасонных 

деталей 

канализационных труб 

  

57 1  Отбраковка фасонных 

деталей 

канализационных труб 

 Отбраковка фасонных 

деталей 

канализационных труб 

  

58 1  Соединение фасонных 

деталей с 

канализационными 

трубами 

Соединение фасонных деталей 

с канализационными трубами 

Соединение фасонных 

деталей с 

канализационными 

трубами 
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59 1  Соединение фасонных 

деталей с 

канализационными 

трубами 

 Соединение фасонных 

деталей с 

канализационными 

трубами 

  

60 1  Соединение фасонных 

деталей с 

канализационными 

трубами 

 Соединение фасонных 

деталей с 

канализационными 

трубами 

  

        

IV 2ч  Самостоятельная 

работа 

    

        

1 1  Разметка     

2 1  Опиливание     

        

        

V 4 ч  Годовая 

контрольная 

работа. 

Изготовление петли 

–навеса для 

классной доски. 

    

        

1 1  Разметка детали  Разметка детали   

2 1  Сверление и 

распиливание детали 

 Сверление и 

распиливание детали 

  

3 1  Опиливание заготовки  Опиливание заготовки   

4 1  Опиливание заготовки и 

отделка 

 Опиливание заготовки    
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5   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Организация труда и производства на машиностроительном заводе (12 

часов) 

Этапы производственного процесса. Цех-основное звено производства. 

Участок, рабочее место, вспомогательные цехи. Заводоуправление.  

Виды производств. Норма времени, норма выработки. Виды предприятий.  

 

Пригонка плоского шарнира (30 часов) 

Объемная разметка. Инструменты. Опиловка, припасовка деталей разметочного 

циркуля. ТБ при работе.  

Припасовка одной детали при работе второй. Ножницы по металлу. Их виды, 

назначение. Ориентировка по чертежу, ОТК(е).  

Припасовка пройм по готовой детали. Контроль размеров штангенциркулем. 

Его устройство, отсчет размеров. Последовательная припасовка ножик циркуля. 

Контроль лекальной линейкой. Разметка, кернение, сверление ножик циркуля. 

Точение оси, сборка. ТБ при работе.  

Опиловка по периметру припасованных плоскостей циркуля после сборки 

ножек. Опиловка ножек, скоб.  

Практические работы по опиловке, контролю размеров, контролю чистоты 

обработки, зачистка ножек. Установка зажимного винта.  

 

Заточка инструмента (9 часов) 

ТБ при работе на заточном станке. Приемы и особенности заточки зубил, 

крейцмейселей, чертилок, кернеров.  

Зависимость угла заострения зубила от твердости обрабатываемого материала. 

Шаблоны для контроля угла заострения. Виды заточных кругов.  

Действие шлифовального круга на металл. Засаливание круга, его причины. 

Нагревание затачиваемого материала: причины и следствия.  

  

Гигиена труда, производственная санитария (8 часов) 

Утомляемость в процессе работы. Переутомление. Признаки, способы 

предупреждения. Режимы труда и отдыха. Требования к рабочей одежде.  

Правила гигиены. Режимы питания. Требования к освещению рабочих мест и 

вентиляции производственных помещений. Инфекционные заболевания. 

Влияние шума, вибрации, пыли, всевозможных паров на человека.  

Первая доврачебная помощь при порезах, ушибах, переломах, электротравмах, 

отравлении, кровотечении, ожогов, обмораживании. Вред курения, алкоголя.  

 

Санитарно-технические работы (56 часов) 

ТБ при сан. технических работах. Устройства водоснабжения и водопровода. 

Трубы, арматура, соединительные части. Понятие «условный проход». Трубная 

резьба. Инструмент для ее нарезания. Арматура водопроводная, смесительная, 

туалетная.  
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Практические работы по разборке, ремонту, сборке кранов, вентилей. 

Нарезание резьбы на сгонах в муфтах.  

Практические работы по разметке, сверлению, опиловке, контролю размеров, 

сборке задвижек дверных. ТБ при выполняемых работах. Контроль размеров и 

чистоты поверхности.  

 

Состав машины, виды соединений в механизмах (14 часов) 

Детали машин. Взаимозаменяемость деталей. Подвижные, неподвижные 

соединения, разъемные и неразъемные соединения. ТБ при выполнении 

соединений.  

Практические работы по выполнению разъемных соединений с помощью 

валов, осей, втулок, подшипников, зубчатых колес, шпонок и др. деталей. ТБ 

при работе. 

 

Сборка неподвижного соединения (8 часов) 

Сборка резьбового соединения. Изготовление деталей. Брак в резьбовом 

соединении. Инструменты для сборки резьбового соединения. ТБ при 

слесарных, токарных работах. Прессовые соединения. Виды брака. Приемы 

изготовления соединений. Разборка прессовых соединений. Виды винтовых 

съемников. Их устройство и применение. Приемы работы. ТБ при работе.  

ТБ при работе на токарных станках. Управление станком. Практические работы 

по изготовлению подвижных разборных соединений на примере шарнира. 

Точение, подгонка, сборка, отделка. 

 

Соединение стальных труб (20 часов) 

Виды соединительных труб. Назначение. Технические характеристики 

соединения. ТБ при выполняемых работах.  

Последовательность выполнения соединений на резьбе, фланцах, накидной 

гайкой, сваркой. Устройство, назначение, разновидности трубных ключей.  

Практические работы по разметке труб, их резке, нарезанию наружных и 

внутренних резьб. Сборка соединений без и с уплотнением.  

 

Практические повторения (33 часа) 

ТБ при выполнении токарных, слесарных, сборочных работ. ТБ при работе на 

сверлильном станке. Практические работы по выполнению резьбовых, трубных 

соединений из труб 1\2’’. Изготовление сгонов, муфт, контрогаек. Сборка, 

разборка соединений. 

 

Сборка узлов, механизмов вращательного движения (50 часов) 

Разъемные шпоночные соединения. Виды шпонок. Шпоночные канавки. ТБ 

при изготовлении. Графическое изображение шпоночных соединений.  

Прессовые соединения. Приспособления для их выполнения. Устройство, 

применение. Правила запрессовки. Контроль. ТБ при сборке, разборке.  
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Подшипники качения. Их виды, назначение. Устройство подшипниковых 

узлов. Их разборка, сборка. ТБ при работе.  

Подшипники скольжения. Их виды, назначение. Антифрикционные материалы, 

виды, свойства.  

 

Ремонт оборудования школы (26 часов) 

Виды неисправности в станках и приспособлениях. Ослабление соединений, 

зазоры в подшипниках, клиньях и др. ТБ при выполнении ремонтных работ.  

Виды инструмента, применяемого при ремонте оборудования.  

Приемы разборки, сборки, регулировки.  

Виды приспособлений, оснастки, применяемой при разборке, сборке узлов. 

Назначение, устройство, применение узлов.  

Практические работы по ремонту заточного станка с разборкой, сборкой, 

регулировкой, заменой подшипников, шлифовального круга, фланцев, ремонт 

подпятника.  

 

Практические повторения (30 часов) 

Изучение правил ТБ при работе на М. Р. станках и слесарной обработке. (2 часа 

Практические работы по изготовлению разъемных резьбовых соединений. 

Выполнение деталей на токарных, сверлильных станках и вручную. 

Ориентировка по чертежу и операционно-технологической карте. Сборка, 

разборка соединений.  

 

Трубы стальные и соединительные части (9 часов) 

Виды сталей, применяемых для труб и соединений. Виды труб: водопроводная, 

черная, оцинкованная, усиленная, облегченная, электросварочная с прямым и 

спиральным швом. ТБ при распиловке. Соединительные части труб. Чугунные, 

стальные, сварные, литые, штампованные. Виды фланцевых соединений. 
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6      КОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Процесс обучения по предмету «Производственное обучение» (слесарное  дело) 

постоянно сопровождается контролем.  

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение 

организации контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в 

соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического 

контроля является оценка результатов организованного в нём педагогического 

процесса. Основным предметом оценки результатов образования являются 

знания, результатов обучения – умения и навыки, результатов воспитания – 

мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности.  

Стартовый контрольв начале года. Он определяет исходный уровень 

обученности.  Практическая работа или тест. 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего 

контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его 

динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме: выставки изделий, теста или 

практического задания. 

Заключительный контроль Методы диагностики – конкурс работ изделий, 

итоговая выставка, проект, викторина, тест, экзамен. 

Способы контроля знаний по предмету «обслуживающий труд» разнообразны: 

устный опрос (фронтальный и индивидуальный), творческие работы, 

самоконтроль и взаимоконтроль. 

Обучающиеся должны постоянно видеть результаты своей работы для 

понимания значения отметок, выработки умения критически оценивать себя 

через: отметки за разные задания демонстрирующие развитие. 

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в 

усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умения 

действовать. 
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7   КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«5» «4» «3» «2» 
Дает правильные, 

осознанные ответы 

на все поставленные 

вопросы, может 

подтвердить 

правильность ответа 

предметно-

практическими 

действиями, знает и 

умеет применять 

основные операции 

по обработке 

металла  ручными 

налаженными 

инструментами. 

Умеет 

самостоятельно, с 

минимальной 

помощью учителя 

правильно 

изготавливать 

простейшие изделия 

из металла  по 

технологическим 

картам. 

Ответ в основном 

соответствует 

требованиям, при 

ответе ученик 

допускает 

отдельные 

неточности, 

оговорки, нуждается 

в дополнительных 

вопросах, 

помогающих ему 

уточнить ответ 

Подтверждает ответ 

конкретными 

примерами; 

Правильно отвечает 

на дополнительные 

вопросы учителя. 

Работа выполнялась 

самостоятельно; 

Норма времени 

выполнена или 

недовыполнена 10-

15 %; 

Изделие 

изготовлено с 

незначительными 

отклонениями; 

Полностью 

соблюдались 

правила техники 

безопасности. 

 

При незначительной 

помощи учителя или 

учащихся класса дает 

правильные ответы на 

поставленные 

вопросы, формулирует 

с помощью учителя 

ответ. Может 

применить на практике 

свои знания, но с 

нарушением 

отдельных требований. 

Имеют место 

недостатки в 

планировании труда и 

организации рабочего 

места. 

Самостоятельность в 

работе была низкой; 

Норма времени 

недовыполнена на 15-

20 %; 

Изделие изготовлено; 

Не полностью 

соблюдались правила 

техники безопасности. 

 

Обнаруживает 

незнание большей 

части 

программного 

материала, не 

может 

воспользоваться 

помощью учителя 

или других 

учащихся. 

Имеют место 

существенные 

недостатки в 

планировании 

труда и 

организации 

рабочего места; 

Неправильно 

выполнялись 

многие приемы 

труда; 

Самостоятельность 

в работе почти 

отсутствовала; 

Норма времени 

недовыполнена на 

20-30 %; 

Изделие 

изготовлено со 

значительными 

нарушениями 

требований; 

Не соблюдались 

многие правила 

техники 

безопасности. 

 
 

 

 

  



57 
 

8  СПИСОК ОСНОВНОЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная:  
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 классы. В 2 сб /Под ред. В.В.Воронковой,- М.: Гуманитор. 

изд. центр ВЛАДОС 2013  

2. Трудовое обучение. 5-9 классы. Столярное дело: развёрнутое 

тематическое планирование/ авт.-сост О.В.Павлоа. Волгоград, Учитель, 

2013 

 

Дополнительная:  
 

1. Баскакова И.Л. Внимание школьников-олигофренов. - М., 2012. 

2. Бгажнокова И.М. Психология умственно отсталого школьника. М., 

2007. 

3. Выготский Л. С. Сборник-сочинений: В 6т. - М., 2013. - Основы 

дефектологии.  
4. Дубов  А.Г. Занятия в школьных мастерских М. Просвещение. 2007 

5. Ерлыкин  Л.А. Послушный металл Л.А. М. Детская литература. 2000 

6. Каппина  К.П. Картинный словарь по слесарному делу. М. Высшая 

школа. 2006  

7. Кувинин Д.М. Слесарное дело М. Высшая школа. 2006  

8. Манненко  Н.И. Практические работы по слесарному делу.  М. 

Просвещение. 2007 

9. Мирский С. Л.  Формирование знаний учащихся вспомогательной 

школы на уроках труда. М. Просвещение. 2012 

10. Мирский С. Л. Индивидуальный подход к учащимся 

вспомогательной школы в трудовом обучении М. Просвещение.2000 

11. Мирский С. Л. Методика профессионально - трудового обучения.М. 

Просвещение. 2002 

12. Митрофанов,  Л.Д. Производственное обучение слесарному делу М. 

Просвещение. 2007 

13. Пинский Б.И. Психология трудовой деятельности учащихся 

вспомогательной школы. - М, 2000. 
14. Пичугина Г.В. Компетентностный подход в технологическом 

образовании.   Школа и производство, 2006. - № 1.  

15. Программно-методические материалы: Технология.5-11 кл.   Сост. А. В. 

Марченко. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2001 

16. Семенихин  В.П. Изготовление инструментов в школьных мастерских М. 

Просвещение. 2012 

17. Симоненко В. Д. Технология: Учебник для учащихся  6 кл.  

общеобразовательных  учреждений: (вариант для мальчиков).– М.: 

Просвещение.2013  

18. Справочник по трудовому обучению 5-7 классы. М.Просвещение. 2012 
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19. Тхоржевский  Д.А. Занятия по техническому труду. М. Просвещение. 

2007 
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9 ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

1. http://festival.1september.ru/articles/635391/ 

2. http://archive.ntf.ru/ 

3.  http://school-collection.edu.ru/ 

4.  Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов [Электронный ресурс]. // Федеральный ресурс: Каталог и 

хранилище электронных образовательных ресурсов по предметам 

общего образования. - URL:http://fcior.edu.ru/ 

5. УМ “Методика использования ЦОР в проектной деятельности 

школьников по технологии 5-9 класс“ // Карельский 

Государственный Педагогический Университет [Электронный 

ресурс]. - URL: http://nfpk.kspu.karelia.ru/page_3365.html 

6. vsegost.com/Catalog/50/50209.shtml 

7. mon.gov - Официальный сайт Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

8. rost.ru/projects - Национальный проект "Образование".  

9. obrnadzor.gov - "Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки". - Официальные документы. Надзор. Контроль качества 

образования (ЕГЭ). Лицензирование. Аттестация. 

10. ed.gov - "Федеральное агентство по образованию РФ". - Управление 

образованием. Обеспечение учебного процесса (нормативно-

правовые документы; Информация; Новости; Статистика и др.). 

11. https://sites.google.com/site/.../elektronnye-obrazovatelnye-resursy 

12. Уроки трудового обучения 

13. s19026.edu35.ru/metodicheskaya-kopilka/trudovoe-obuchenie 

14. ФГОС · Педагогический состав · Материально - техническое 

обеспечение ·Электронные образовательные ресурсы 

15. Мультимедиа на уроках трудового обучения 

16. www.n-asveta.by/dadatki/eshb/miranovich 

 

Презентации: 

1. Электронныефизминутки для глаз. 

 

 

  

http://festival.1september.ru/articles/635391/
http://archive.ntf.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://nfpk.kspu.karelia.ru/page_3365.html
http://www.mon.gov.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAAOApqFQoTCLTY2_3hxsgCFYYscgodDVsFQg&url=http%3A%2F%2Fwww.n-asveta.by%2Fdadatki%2Feshb%2Fmiranovich.pdf&usg=AFQjCNH6169ws8wtpdS6ye6mkWIK_k_WNg&bvm=bv.105039540,d.bGQ
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