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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа предназначена для подготовки и повышения квалификации рабочих по 
профессии «Слесарь по сборке металлоконструкций». 

В программу включены: квалификационная характеристика, учебный план для подготовки 
новых рабочих на 1-й разряд, а также квалификационные характеристики, учебные план для 

повышения квалификации рабочих на 2-й  - 6-й разряды.  

Продолжительность обучение новых рабочих установлена на 2 месяца в соответствии с 
действующим Перечнем профессий профессиональной подготовки рабочих. 

Если аттестуемый на начальный разряд показывает знания и профессиональные умения выше 
установленных квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на 

разряд выше. 

Продолжительность обучения при повышении квалификации рабочих устанавливается на 

местах образовательным учреждением или учебным подразделением предприятия, на базе которых 
проводится обучение, в зависимости от целей и задач, сложности  изучаемого материала и уровня 

квалификации обучаемого. 

Обучение может осуществляться групповым методом. 

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником   работ и профессий рабочих (2014 г. выпуск 3, раздел 

«Слесарные и слесарно-сборочные работы»). 

В тематические планы изучаемых предметов могут вноситься изменения и дополнения с 

учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным планом. 

При подготовке новых рабочих практическое обучение предусматривает в своей основе 

производственную практику  на предприятиях. 

Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих эффективной 

организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на каждом рабочем 
месте и участке, детально рассматривать с ними пути  повышения производительности труда и 

меры экономии материалов и энергии. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного 
усвоения и выполнения всех требований безопасности труда. В этих целях преподаватель 

теоретического и мастер (инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих 
требований безопасности труда, предусмотренных программами, должны значительное внимание 

уделять требованиям безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном 
случае при изучении каждой темы или переходе к новому виду работ в процессе 

производственного обучения.  

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

предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями.  

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся   допускаются только после сдачи 

зачета по безопасности труда. 

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о порядке аттестации 

рабочих в различных формах обучения.  

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

производственное обучение. 

Обновление технической и технологической базы современного производства  требует 

систематического включения в действующие программы учебного материала по новой техники и 
технологии, экономии материалов, повышению качества продукции, передовым приемам м 

методам труда,  а также исключения устаревшего учебного материала, терминов и стандартов. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их 
изучения в случае необходимости, решается изменять при условии,  что программы будут 

выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов. 

 Изменения, коррективы или необходимость изучения этих тем рассматриваются учебно-



методическим (педагогическим) советом и утверждаются председателем учебно-методического 

совета образовательного учреждения.    

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Слесарь по сборке металлоконструкций 2-го разряда 

 

Характеристика работ. Рубка и резка вручную проволоки, заготовок из листового и сортового 

металла. Опиливание и зачистка заусенцев. Участие под руководством слесаря более высокой 

квалификации в выполнении отдельных простых и средней сложности работ и операций по сборке 

металлоконструкций и при их испытании. Изготовление простых деталей из сортового и 

листового металла. Разметка деталей по простым шаблонам. Прогонка и порезка резьб вручную 

метчиками и плашками. Выравнивание стеллажей под сборку. Установка болтов и шпилек в 

совмещаемые отверстия узлов металлоконструкций. Сборка несложных узлов 

металлоконструкций под сварку и клепку по чертежам и эскизам с применением универсально- 

сборочных и специальных приспособлений. Прихватка деталей в процессе сборки электросваркой. 

Сверление, рассверливание и развертывание отверстий мелких деталей по разметке на станке и 

переносным механизированным инструментом. Правка деталей и узлов металлоконструкций. 

 

Должен знать: наименование и назначение слесарного и измерительного инструментов и 

приспособлений и их применение; способы заправки слесарного инструмента; приемы 

выполнения простых и средней сложности слесарных операций и процесс сборки простых и 

средней сложности узлов металлоконструкций; устройство и правила эксплуатации подъемно- 

транспортных приспособлений, рабочего и контрольно-измерительных инструментов и 

приспособлений; технологический процесс, способы и приемы сборки, подгонки, проверки и 

правки металлоконструкций; систему допусков и посадок; свойства, марки и сортимент 

применяемых материалов и труб; способы соединения деталей под сварку; правила и виды 

маркировки собранных узлов. 

 

Слесарь по сборке металлоконструкций 3-го разряда 

 

Характеристика работ. Сборка узлов металлоконструкций средней сложности под сварку и 

клепку по чертежам и эскизам с применением универсальных приспособлений, а также сборка 

сложных узлов металлоконструкций с применением универсально-сборочных и специальных 

приспособлений и шаблонов. Подгонка уплотнительных поверхностей. Разметка мест под 

установку простых базовых деталей и узлов металлоконструкций. Сборка сложных 

металлоконструкций совместно со слесарем и электросварщиком более высокой квалификации. 

Правка деталей и узлов металлоконструкций средней сложности. Гидравлические и 

пневматические испытания узлов металлоконструкций средней сложности, работающих под 

давлением. 

 

Должен знать: способы разметки мест под установку базовых деталей и узлов 

металлоконструкций; конструктивное устройство приспособлений, применяемых при сборке; 

способы заточки слесарного инструмента; государственные стандарты на применяемые 

материалы; систему допусков, посадок и обозначения их на чертежах; требования, предъявляемые 

к выполняемым работам; правила работы с газорезаком и электросварочным аппаратом; 

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

сортамент и марки сталей. 

 

Слесарь по сборке металлоконструкций 4-го разряда 

 

Характеристика работ. Сборка сложных узлов металлоконструкций под сварку и клепку по 

чертежам и сборочным схемам с применением универсальных приспособлений, а также сборка 

сложных узлов металлоконструкций с применением универсально-сборочных и специальных 

приспособлений и шаблонов. Разметка мест под установку сложных базовых деталей и узлов 

металлоконструкций. Правка сложных и сложных деталей и узлов металлоконструкций. Зачистка 

под гуммирование сварных швов ручной пневматической шлифовальной машиной. Участие в 



сборке экспериментальных и уникальных узлов металлоконструкций под руководством слесаря 

более высокой квалификации. Гидравлическое и пневматическое испытание сложных узлов  

 

металлоконструкций, работающих под давлением. Устранение дефектов, обнаруженных после 

испытания сложных узлов металлоконструкций. Составление эскизов и сборочных схем. Сборка, 

подъем и установка с временным распределением элементов металлоконструкций в различных 

положениях на различной высоте. 

 

Должен знать: технические условия на сборку сложных металлоконструкций; систему допусков и 

посадок; квалитеты и параметры шероховатости; влияние нагрева металлов (при сварке) на их 

деформацию; условные обозначения сварных швов; способы выверки сложных стальных 

конструкций; правила установки и устройство подъемных механизмов и приспособлений; способы 

правки сложных металлоконструкций в приспособлениях с применением шаблонов и по 

чертежам; устройство и правила наладки ручных пневматических машин. 

 

Слесарь по сборке металлоконструкций 5-го разряда 

 

Характеристика работ. Сборка сложных узлов металлоконструкций под сварку и клепку по 

чертежам и сборочным схемам с применением универсальных и специальных приспособлений и 

шаблонов. Разметка мест под установку сложных базовых деталей и узлов металлоконструкций. 

Нивелирование и выверка собранных металлоконструкций. Построение простых геометрических 

фигур по сборочным схемам и эскизным наброскам. Сборка экспериментальных и уникальных 

узлов металлоконструкций. Гидравлическое и пневматическое испытание сложных узлов 

металлоконструкций, работающих под давлением. Устранение дефектов, обнаруженных после 

испытания сложных узлов металлоконструкций. 

 

Должен знать: назначение различного рода сложных металлоконструкций; условия эксплуатации 

подъемно-транспортных приспособлений, методы определения их надежности; механические 

свойства основных металлов; допускаемые усилия на растяжение, изгиб, сжатие; механические 

характеристики применяемых подъемных механизмов; приемы выполнения такелажных и 

сварочных работ; порядок организации работ по сборке сложных металлоконструкций; способы 

разметки сложных разверток. 

 

Слесарь по сборке металлоконструкций 6-го разряда 

 

Характеристика работ. Сборка, регулировка, испытание и сдача в соответствии с техническими 

условиями сложных металлоконструкций, а также экспериментальных и уникальных узлов 

металлоконструкций, требующих повышенной точности сборочных работ. Построение сложных 

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

собранные узлы металлоконструкций. Гидравлическое и пневматическое испытание 

экспериментальных и уникальных узлов металлоконструкций, работающих под давлением. 

Проверка правильности сборки узлов металлоконструкций различной сложности со снятием 

эксплуатационных диаграмм и характеристик. 

 

Должен знать: основы теплотехники, механики, геометрии и тригонометрии; принцип действия и 

правила эксплуатации сложных металлоконструкций; оборудование, сложный инструмент, 

приспособления и различные приборы, применяемые при сборке металлоконструкций; 

последовательность сборки металлоконструкций; требования, предъявляемые к сборке 

конструкций и изделий, подлежащих специальным испытаниям; технологию и технические 

условия на сборку металлоконструкций. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПО ПРОФЕССИИ «Слесарь по сборке металлоконструкций» 

 

Код профессии: 18549  

Срок освоения: 320 часов (2месяца) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п Курсы, предметы  

Количество часов 

Повышение  

квалификации 

Подготовка 

1 месяц 2 месяца 

1. Теоретическое обучение  80 120 
1.1 Экономический  курс   

1.1.1 Основы рыночной экономики 4 4 
1.2 Общетехнический курс   

1.2.1 Черчение  4 4 
1.2.2 Материаловедение  4 4 
1.2.3 Основы электротехники 6 4 
1.2.4 Охрана труда 4 8 
1.3 Специальный курс   

1.3.1 Технология сборки алюминиевых 

конструкций  

32 60 

1.3.2 Оборудование, его назначение, устройство, 

принцип действия   

26 36 

 Практическое обучение 72 192 
 Квалификационный экзамен  8 8 
 Итого: 160 320 



 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы недели всего 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ         120 

         

 

 
 

1 Основы рыночной экономики 4        4 

 
Общетехнический курс 

        20 

2 Черчение  4         4 

3 Материаловедение  4         4 

4 Основы электротехники 4         4 

5 Охрана труда 8         8 

 Специальный курс        

 

 96 

          
 

6 

Оборудование, его назначение, 

устройство, принцип действия   16 20       36 

7 Технология выполнения работ   20 40     

 

 60 

          
 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ         192 

          
 

8 Производственное обучение    40 40 40 40 32 192 

           

     9 Квалификационный экзамен        8 8 

          
 

 ИТОГО: 40 40 40 40 40 40 40 40 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


