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                     1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программы предназначены для подготовки рабочих по профессии слесарь-

ремонтник» 2-го-3-го разряда и повышения квалификации рабочих по профессии «слесарь-

ремонтник» 3-6-го разрядов.  

Программа содержит квалификационные характеристики, учебные планы, программы 

теоретического и производственного обучения. 

Настоящая программа разработана с учетом требований: 

- Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федера-

ции» с изменениями от 02.05.2015г; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013г № 513 «Об утверждении пе-

речня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессио-

нальное обучение» в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 27.06.2014г.; 

 - Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих  выпуск 2, 

раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы». 

Допускается вносить в квалификационные характеристики коррективы в части уточ-

нения терминологии, оборудования и технологии в связи с введением новых ГОСТов, а так-

же особенностей конкретного производства, для которого готовится рабочий. 

Кроме основных требований к уровню знаний и умений в квалификационные харак-

теристики включены требования, предусмотренные п. 8 «Общих положений» ЕТКС. 

Учебные программы разработаны с учетом знаний обучающихся, имеющих среднее 

(полное) общее образование.  

Продолжительность обучения отражена в учебном плане.  Форма обучения: очная-

заочная.  Продолжительность обучения при повышении квалификации определяется образо-

вательным учреждением с учетом целей и задач обучения, сложности изучаемого материала, 

уровня квалификации обучаемых. 

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было 

обучать слесаря-ремонтника непосредственно на рабочем месте в процессе выполнения им 

различных производственных заданий под руководством опытного наставника. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмотрен-

ные квалификационной характеристикой  

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

производственное обучение. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последователь-

ность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах общего количества 

учебного времени. 

При комплектовании учебных групп из лиц, имеющих высшее, среднее профессио-

нальное образование или родственные профессии, срок обучения может быть сокращен.  



      

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

подготовки рабочих по профессии 

«слесарь-ремонтник»  2-го -3-го разряда. 

           

 Цель.   

          

В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен знать:  

-  основные приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке простых узлов и меха-

низмов оборудования, агрегатов и машин; назначение и правила применения слесарного и 

контрольно-измерительного инструмента;                                                                                                          

- основные механические свойства обрабатываемых материалов;                                                                   

- основные понятия о допусках и посадках, квалитетах и параметрах шероховатости;                           

-  наименование, маркировку и правила применения масел, моющих составов, металлов и 

смазок;                                                                                                                                                      

- безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы преду-

преждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке;                                                                 

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распо-

рядка;                                                                                                                                                     

- инструкции по охране труда и технике безопасности. 

Должен уметь выполнять:                            
- разборку, ремонт, сборку и исправление простых узлов и механизмов оборудования, агре-

гатов и машин;                                                                       

- ремонт простого оборудования, агрегатов и машин, а также средней сложности под руко-

водством слесаря более высокой квалификации;                                                  

- слесарную обработку деталей по 12-14-м квалитетам (5-7-м классам точности);                                 

- промывку, чистку, смазку деталей и снятие залива;                                                

- выполнение работ с применением пневматического электрического инструмента и на свер-

лильных станках;                                                                                                         

- шабрение деталей с помощью механизированного инструмента;                                                              

- изготовление простых приспособлений для ремонта и сборки. 

 

Цель.                                                                             Квалификация – 3-й разряд 

 

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен знать:                                                                                                                                                        

- устройство ремонтируемого оборудования; назначение и взаимодействие основных узлов и 

механизмов;                                                                                          

- технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки оборудования, агрегатов 

и машин; технические условия на испытание, регулировку и приемку узлов и механизмов;                                                                    

- основные свойства обрабатываемых материалов;                                                                      

- устройство универсальных приспособлений и средней сложности контрольно-

измерительного инструмента;                                                               

- допуски и посадки;                                                                                                                             

- квалитеты и параметры шероховатости;                                                                                               

- безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы преду-

преждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке;                                                   

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распо-

рядка;                                                                                                                                                          

- инструкции по охране труда и технике безопасности. 

Должен уметь выполнять:                                                                
- разборку, ремонт, сборку и испытание средней сложности узлов и механизмов оборудова-

ния, агрегатов и машин;                                                                                                                            

- ремонт, регулирование и испытание средней сложности и сложного оборудования, агрега-

тов и машин, под руководством слесаря более высокой квалификации;                                                                  

-слесарную обработка деталей по 11-12-м квалитетам (4-5-м классам точности);                                     

- ремонт футерованного оборудования и оборудования, изготовленного из защитных матери-

алов и ферросилиция;                                                                                                                             

- разборку, сборку и уплотнение фаолитовой и керамической аппаратуры и коммуникаций;                                                                                                                                                                 



- изготовление приспособлений средней сложности для ремонта и сборки;                                     

- выполнение такелажных работ с применением подъемно-транспортных механизмов и спе-

циальных приспособлений. 

Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен обладать 

общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;                                                                                                                                                          

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач.                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; 

- выполнять работы в качестве слесаря - ремонтника,  предусмотренные § 153 - 154 ЕТКС, 

выпуск 2, раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы».     
         

 
     УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
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1. Обще профессиональный курс 42     

1.1 Материаловедение 13 1,5 - 10,5 Зачет 

1.2 Чтение чертежей  14 2 - 11 Зачет 

1.3 Допуски и технические измерения 12 3,0 - 8,0 Зачет 

1.4 Охрана труда 3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 49 8 - 39 Зачет 

3. Производственное обучение 176     

 Резерв учебного времени 8     
 Консультации 8     
 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 291 15,5 176 70 5,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

                    1.1.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА   

                 предмета «Материаловедение»                                                                             

Тематический план. 
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1. Общие сведения о металлах и сплавах 8 0,5 -    7,5 - 

2. Неметаллические материалы 2 0,5 -    1,5 - 

3. Смазочные материалы и специальные жид-

кости. Топливо. 

2 0,5 -    1,5 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого 13 1,5 - 10,5 1 

              

          ПРОГРАММА.     

                                                                                                                   

 Тема 1. Общие сведения о металлах и сплавах.      

  

Строение металлов и сплавов. Физические, химические, механические и 

технологические свойства.  

Черные металлы и сплавы. Чугун. Классификация чугуна, область применения. Хи-

мический состав чугуна. Маркировка по ГОСТу. 

Сталь. Классификация стали по химическому составу, назначению, качеству, способу 

выплавки.    Конструкционная углеродистая сталь общего назначения обыкновенного каче-

ства и качественная. Углеродистая инструментальная сталь. Маркировка углеродистой ста-

ли, область применения. 

Легированная сталь. Легирующие компоненты, их влияние на свойства стали. Клас-

сификация и маркировка легированной стали, область применения. 

Коррозия металлов. Типы коррозии. Способ защиты металлических изделий от 

коррозии. 

Термическая обработка стали и чугуна. 

Сущность термической обработки стали и чугуна. Виды термической обработки. 

Химико-термическая обработка стали.  

Цветные металлы и сплавы. Медь и ее сплавы. Алюминий, магний и их сплавы. 

Свинец, олово, титан, никель, цинк, хром, их сплавы.  

         

Тема 2. Неметаллические материалы.         

                           

    Пластмассы и изделия из них. Состав и основные свойства пластмасс. Виды 

пластмасс и их применение для узлов строительных машин и механизмов.  

Вспомогательные материалы. Металлические изделия (метизы). Уплотнительные 

материалы. Герметизирующие материалы. Абразивные материалы и инструмент. Клеи. 

Лакокрасочные материалы. Резина. Шланги. Прокладочные материалы: картон, паронит, 

клингерит, асбест, фибра, кожа, пробка и др.  

Электроизоляционные материалы. Виды электроизоляционных материалов. Свойства 

электроизоляционных материалов.  

 

 

 



Тема 3. Смазочные материалы и специальные жидкости.      
                                 

Общие свойства смазочных материалов. Моторные, трансформаторные, индустриальные и 

компрессорные масла, их применение. Виды масел, применяемых в гидроприводе. Марки по 

ГОСТу. 

Смазки. Специальные жидкости. Охлаждающие жидкости. Топливо. Общие сведения. 

Автомобильный бензин. Основные свойства. Марки бензина. Дизельное топливо. Основные 

свойства. Марки дизельного топлива.  

 

  1.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА       

                    предмета « чтение чертежей»                                               

  Тематический план. 
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  1.  Единая система конструкторской докумен-

тации (ЕСКД). Общие правила оформление 

чертежа 

3 0,5 - 2,5 - 

  2.  Основы технического черчения. 7 1 -   6,0 - 

  3. Понятие о кинематических, гидравлических 

схемах. 

3 0,5 -   2,5  

  4. Зачет 1 - - - 1 

 Итого 14     2 -   11 1 

              

                                                 

      ПРОГРАММА.      

   

Тема 1. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие правила 

оформление чертежа.          

                                                                                                                                                                      

Система стандартов ЕСКД и СПДС. Общие сведения о стандартизации. Роль стандартизации 

в повышении качества продукции и развитии научно-технического прогресса. Форматы чер-

тежей (ГОСТ 2.301-68) – основные, дополнительные. Масштабы – определение, обозначение 

и применение. Основная рамка и основная надпись по ГОСТ. Оформление чертежей по госу-

дарственным стандартам: форматы, штампы, основные надписи чертеже, линии чертежа, 

масштабы.  Шрифты.  Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Прави-

ла выполнения надписей на чертежах. Линии чертежа. Виды линий. Начертание, толщина и 

назначение линий. Правила нанесения линий по ГОСТ на чертежах. Размеры. Правила нане-

сения размеров по ГОСТ 2.307-68 на чертежах. Линейные и угловые размеры, размерные и 

выносные линии, стрелки, размерные числа и их расположение на чертеже, знаки, применя-

емые при нанесении размеров. Стандарты на оформление строительных чертежей. 

         

  Тема 2. Основы технического черчения.       

  

Обозначение на чертежах параметров шероховатости. Изображение и обозначение крепежных 

деталей, зубчатых колес и пр. 

Разрезы и сечения; их виды, назначение, обозначение. 

Правила чтения чертежей. 

Эскиз детали. Назначение эскиза, порядок выполнения, отличие от чертежа. 



Сборочный чертеж, его назначение. Изображение на сборочных чертежах различных деталей.    

Понятие о проекционном черчении. Правила изображения в нескольких проекциях простей- 

ших машиностроительных деталей. Обозначения на машиностроительных чертежах.     Сбо-

рочные чертежи, их назначение. Спецификация. Нанесение размеров и обозначение посадок. 

Разрезы и условные обозначения на сборочных чертежах. Чтение сборочных чертежей. 

              

    Тема 3. Понятие о кинематических, гидравлических схемах.    

  

       Кинематические схемы, их назначение. Содержание кинематических схем. Перечень 

элементов в кинематической схеме. Условные графические изображения на кинематических 

схемах. Последовательность чтения схем. Основные операции чтения: общее ознакомление 

со схемой; ознакомление со всеми элементами схемы по их условным изображениям и обо-

значениям; определение точных наименований и обозначений всех элементов; полное уясне-

ние принципа работы всего устройства по схемам. 

       Гидравлические и пневмогидравлические схемы, их назначение. Условные 

графические обозначения в гидравлических и пневматических схемах. Чтение 

гидравлических схем. 
      

         1.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА                                     

предмета «допуски и технические измерения»  

     Тематический план.     
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  1.  Взаимозаменяемость. 2,0 0,5 - 1,5 - 

  2.  Понятие о допусках, посадках и техниче-

ских измерениях. 

5,5 1,5 -   4,0 - 

  3. Основные метрологические понятия и 

термины. 

3,5 1,0 -   2,5  

  4. Зачет 1 - - - 1 

 Итого 12     3,0 -   8,0 1 

                             

     ПРОГРАММА      

              

Тема 1. Взаимозаменяемость.        
                                            

Принцип взаимозаменяемости. Полная и неполная взаимозаменяемость. Стандартизация и 

нормализация. Экономическая целесообразность применения стандартных и 

нормализованных деталей. 

Точность обработки. Размеры номинальные, предельные и действительные. 

   

Тема 2. Понятие о допусках, посадках и технических измерениях.    
                                                   

Система допусков и посадок как основа для организации взаимозаменяемости в 

машиностроении. 

Основные закономерности посадок, графическое изображение допусков и посадок. 

Допуски и посадки на размеры углов, гладких конусов, метрических резьб, 

шпоночных и шлицевых соединений, зубчатых колес и зубчатых передач.   

Подсчет допусков по отклонениям. Разновидность отклонений от правильной 

геометрической формы. Влияние отклонений на посадку. Обозначение отклонений формы на 



чертежах. 

Системы вала и отверстия, их сущность, значение и применение. Отклонения (верхнее 

и нижнее) для отверстия и вала.  

Степень точности обработки, квалитеты, шероховатость поверхности, обозначение.

        

Тема 3. Основные метрологические понятия и термины.      
                                                                          

Погрешности измерений. 

Средства измерений. Точность измерения. Факторы, влияющие на точность 

измерения. Система ИСО.  

Понятие об универсальных и специальных измерительных средствах. Средства 

измерения углов и гладких конусов, метрических резьб, шпоночных и шлицевых 

соединений, зубчатых колес и зубчатых передач. 

Понятие об автоматизации измерительных средств. 

Принцип выбора средств и методов измерений с учетом их методических и 

экономических показателей. 

        

1.4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

                       предмета ―Охрана труда‖      

     Тематический план       
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1. Типовые инструкции по охране труда для 

слесаря-ремонтника ТИ -129 - 2002 

2,5 1 

 

 

- 

1,5 - 

 

 Зачет 0,5 - - - 0,5 

 ИТОГО 3 1 - 1,5 0,5 

                                                                                                                                                      

ПРОГРАММА.     
                        

 Тема 1. Типовые инструкции по охране труда для слесаря-ремонтника. 

                                                                                                                                                                                               

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. 

Требования безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после окончания 

работы.                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КУРС. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА              

  Тематический план.      
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Темы Всего  

часов 
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1. Основы слесарного дела 8 2 - 6 - 

2. Слесарно-сборочные работы 10 2 - 8 - 

3. Организация и назначение ремонта про-

мышленного оборудования 

14 2 - 12 - 

4. Технология ремонта типовых деталей и уз-

лов оборудования 

15 3 - 12 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 49 8 - 39 2 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1.  Основы слесарного дела.        

            

Рабочее место слесаря и его оснащение. Освещение рабочего места.  

Слесарный инструмент и приспособления. Слесарный верстак; его назначение, разме-

ры и оборудование. 

Тиски стуловые, параллельные и ручные; их устройство и область применения. Пра-

вила крепления тисков к верстаку. Выбор высоты тисков по росту работающего. Закрепление 

деталей в тисках. 

Сборочные столы; их назначение.  

Стеллажи; их конструкция и назначение.  

Моечные ванны: стационарные и передвижные; их конструкция и назначение. 

Ручной инструмент слесаря. Режущий инструмент: зубила, крейцмейсели, напильни-

ки, ножовки, спиральные сверла, цилиндрические и конические развертки, круглые плашки, 

метчики, абразивный инструмент; их конструкция и назначение. 

Вспомогательный инструмент: слесарный и рихтовальный молотки, керн, чертилка, 

разметочный циркуль, плашкодержатели и воротки; их конструкция и назначение. 

Слесарно-сборочный инструмент: отвертки, гаечные ключи, бородок, плоскогубцы, 

круглогубцы и др.; их устройство и назначение. 

Общие сведения о механизированном слесарном инструменте; его назначение.  

Контрольно-измерительный инструмент, приборы и приспособления. Технические 

измерения. Основные понятия о технических измерениях. Единицы измерения. Техника из-

мерений при выполнении слесарных работ.  

Основные операции технологического процесса слесарной обработки. 

Разметка. Назначение и виды разметки. Разметка плоских поверхностей. Инструмент 

и приспособления, применяемые при разметке. 

Вспомогательные материалы, применяемые при разметке, их назначение, порядок 

пользования и хранения. Последовательность выполнения работ при разметке. Разметка по 

шаблону и образцу. Передовые методы разметки. Разметка пространственная. Назначение 

пространственной разметки, применяемый инструмент и приспособления. 

Понятие о безразметочной обработке больших партий одинаковых деталей. 

Значение поэтапного и комплексного контроля разметки.  

Виды дефектов при разметке, способы их предупреждения и устранения. 



Правка. Правка заготовок перед обработкой в холодном состоянии. Сведения об обо-

рудовании для правки: вальцы для правки листа, углового и другого проката; правильно-

растяжные и другие машины. Правка вручную молотком и киянкой. Сведения о правке 

крупных деталей с местным подогревом; особенности правки деталей из пластичных, зака-

ленных и хрупких материалов.  

Гибка. Схема гибки. Способы предотвращения утяжки материала по периферии. Хо-

лодная и горячая гибка. Особенности гибки деталей из упругих материалов; гибка и навива-

ние пружин. Расчет заготовок для гибки. 

Правила рационального и безопасного выполнения работ.  

Рубка. Назначение и применение ручной рубки. Угол заточки рабочей части зубил 

для стали, чугуна и цветных металлов.  

Основные виды и причины дефектов при правке, рубке и гибке. 

Резка. Назначение и виды резки. Устройство ручных и рычажных ножниц для резки 

листового материала, ручной ножовки. 

Способы резки металла ножовкой, ножницами. 

Приводные ножницы: рычажные, эксцентриковые, роликовые вибрационные; область 

их применения, устройство и принцип действия. 

Опиливание. Назначение и применение опиливания в слесарных работах. Напильники 

общего назначения и для специальных работ. Критерии затупления зубьев. 

Методы и средства контроля плоскостности обработанной поверхности, углов сопря-

жения и профиля криволинейных поверхностей. Качество поверхности при опиливании ста-

ли, чугуна и цветных металлов. 

Дефекты при опиловочных работах, их виды, причины и меры предупреждения. Ор-

ганизация рабочего места. 

Сверление, развертывание. Назначение операций; способы выполнения и режущий 

инструмент. 

Основные типы сверл. Стандартные размеры сверл, виды хвостовиков и способы 

крепления; материал для изготовления сверл. Сверла, оснащенные твердыми сплавами. Гео-

метрические параметры режущей части сверла, зависимость между величинами углов. Фор-

ма заточки рабочей части в зависимости от обрабатываемого материала. Шаблоны для про-

верки геометрии режущей части сверла. Особенности сверления стали, чугуна и цветных ме-

таллов. Износ сверла, критерии износа. Силы, действующие на сверло в процессе резания. 

Зависимость между скоростью резания, подачей и периодом стойкости сверла. Факторы, 

влияющие на скорость резания. Выбор рациональных режимов резания по справочным таб-

лицам. Определение машинного времени сверления. 

Сверлильные станки, их типы и назначение. Кинематические схемы вертикально-

сверлильного и радиально-сверлильного станков. Приспособления для сверлильных станков. 

Развертывание. Назначение; основные типы и конструкции ручных машинных раз-

верток. Геометрические параметры режущей части. Припуски на развертывание. Точность 

обработки и параметры шероховатости поверхности отверстия при нормальном, точном и 

тонком развертываниях. Режимы развертывания. Влияние смазочно-охлаждающих жидко-

стей и их выбор в зависимости от обрабатываемого материала. Развертывание цилиндриче-

ских и конических отверстий. Контроль отверстий после развертывания. Дефекты и меры по 

их устранению и предупреждению. 

Нарезание резьбы. Применение резьб. Образование винтовой линии и винтовой по-

верхности. Основные профили резьб. Приспособления и резьбонарезной  инструмент. Стан-

дарты на крепежные и трубные резьбы. Геометрия метчика; среднее значение переднего и 

заднего углов метчика. Схема срезания металла метчиками, входящими в комплект. Направ-

ление схода стружки при нарезании резьб в сквозных и глухих отверстиях. 

Геометрические параметры режущей части плашек; плашки круглые и для резьбона-

резных головок. 

Диаметры сверления и диаметры стержней под резьбу в зависимости от обрабатывае-

мого материала.  

Распиливание и припасовка. Сущность операций, используемый инструмент. Распи-

ливание напильниками. Обработка и припасовка проемов, пазов, отверстий с плоскими и 

криволинейными поверхностями. Назначение базовых поверхностей. Припасовка сложного 

контура по сопрягаемой детали (или фальшдетали). Обработка с применением надфилей и 



шаберов, вращающихся напильников, цилиндрических и профильных шлифовальных кру-

гов. Технологическая последовательность выполнения работ. 

Дефекты, их причины и меры предупреждения. 

Шабрение. Назначение и область применения шабрения. Основные виды шабрения. 

Припуски на шабрение плоских и цилиндрических поверхностей. Инструмент и приспособ-

ления для шабрения плоских поверхностей. Шаберы, их конструкция и материалы. Величи-

ны углов в зависимости от твердости обрабатываемого материала. 

Проверочные плиты, линейки и клинья: материал, устройство, размер, формы. Подго-

товка поверхности к шабрению. Передовые приемы шабрения. 

Шабрение сопряженных поверхностей. Методы проверки точности расположения со-

пряженных поверхностей. 

Шабрение криволинейных поверхностей. Передовые высокопроизводительные спо-

собы шабрения. 

Виды и причины дефектов при шабрении; способы их предупреждения и исправле-

ния. 

 

Тема 2.  Слесарно-сборочные работы.  

 

Значение сборочных процессов. Элементы процесса сборки. 

Механизация сборочных работ. Классификация соединения деталей. 

Точность сборочных соединений. Сборочные базы. Понятие о точности сборки. Раз-

мерный анализ в технологии сборки. Контроль точности. 

Сборка неподвижных разъемных соединений.  

Сборка резьбовых соединений. Постановка шпилек и способы их устранения.  

Сборка болтовых и винтовых соединений. Постановка гаек и винтов, резьбовых вту-

лок и заглушек. Инструмент для сборки резьбовых соединений. Гайко- и винтозавертываю-

щие машины. Механизированные установки для сборки резьбовых соединений.  

Сборка соединений со шпонками. 

Сборка шлицевых соединений.  

Сборка трубопроводов. 

Разборка оборудования. Подготовка к разборке. Составление схемы разборки. Нане-

сение на нерабочие торцевые поверхности деталей цифровых меток. Меры предосторожно-

сти при снятии с ремонтируемого оборудования деталей и узлов. 

Организация рабочего места при разборке оборудования. 

 

Тема 3. Организация и назначение ремонта промышленного оборудования.  

  

Условия долговечности и надежности работы машин и механизмов. 

Причины износа и поломок промышленного оборудования. Характер износа деталей. 

Мероприятия по предупреждению износа машин и обеспечению их долговечности: 

рациональная эксплуатация, обслуживание оборудования,  организация  смазочного  и  

ременного хозяйства и др. 

Основы технической диагностики промышленного оборудования. Прогнозирование 

сроков возможных отказов. Определение  технического состояния механизма или машины 

без разборки. 

Изменение формы и размеров деталей оборудования в результате износа. Понятие о 

допустимых пределах износа оборудования, его восстановлении и ремонте. 

Производственный и технологический процессы ремонта. Структура ремонтной 

службы на предприятии. Виды и методы ремонта промышленного оборудования.  

Система планово-предупредительного ремонта (ППР) на предприятии. 

Организационные формы ремонта. 

 

Тема.4. Технология ремонта типовых деталей и узлов оборудования.   

       

Организация рабочего места и правила техники безопасности при выполнении 

ремонтных работ. 

Технологическая документация на ремонт деталей и сборочных единиц, ее формы.  

Использование прогрессивных технологических процессов в ремонтном производстве. 



Технологический процесс ремонта деталей и сборочных единиц механизмов и машин; 

его элементы. 

Технология ремонта неподвижных соединений (резьбовых, штифтовых, шпоночных, 

шлицевых, сварных и др. соединений). 

Технология ремонта деталей и механизмов машин и оборудования (валов, 

подшипников, шкивов; ременных, зубчатых и цепных передач, соединительных муфт, 

механизмов преобразования движения и др.). 

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

                           Тематический план     
  

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством 8 

2. Освоение работ, выполняемых слесарем-ремонтником 2-го (3-го) раз-

ряда 

80 

3. Самостоятельное выполнение работ слесаря-ремонтника 2-го(3-го) 

разряда 

80 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 176 

 

                                                           ПРОГРАММА      

                                                                           

Тема 1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством.    

Инструктаж по охране труда на предприятии. 

Ознакомление с предприятием: структурой предприятия, основными и вспомогатель-

ными цехами и службами. 

Ознакомление с производственным процессом цеха и его оборудованием.  

Ознакомление с рабочим местом слесаря-ремонтника, режимом работы, правилами 

внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и приспособлений. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой слесаря-ремонтника 2-го разря-

да и программой производственного обучения. 

 

Тема 2. Освоение работ, выполняемых слесарем-ремонтником 2-го разряда.   

Изучение инструкции по охране труда и промышленной безопасности, технологиче-

ской инструкции. Рациональная организация рабочего места слесаря-ремонтника. 

Освоение общеслесарных работ. Ознакомление с оборудованием рабочего места сле-

саря-ремонтника. Ознакомление с требованиями к качеству выполняемых работ. 

Разбор технической и технологической документации. 

Освоение основных слесарных операций при изготовлении различных единичных де-

талей и небольшими партиями (разметка, рубка, правка, гибка, опиливание, сверление, наре-

зание резьбы и др.).  

Освоение работ по рабочим чертежам и картам технологического процесса. 

Освоение слесарной обработки деталей по 12-14 квалитетам. 

Освоение слесарно-сборочных работ. Разбор технической и технологической доку-

ментации. Рациональная организация рабочего места. 

Освоение разборки и сборки простых узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин с использованием механизированного инструмента. Сборка разъемных соединений 

при помощи винтов, болтов, гаек, шпилек, шпонок и муфт. Фиксирование деталей болтами и 

винтами. Затяжка болтов и гаек в групповом соединении. Сборка шпоночных и шлицевых 

соединений. Подбор, пригонка по пазу и запрессовка неподвижных шпонок. 

Освоение сборки неразъемных соединений. Запрессовка втулок, штифтов и шпонок. 

Напрессовка подшипников. 

Освоение приемов склеивания листовых материалов, клепки. 

Освоение ремонтных работ. Разбор технической и технологической документации. 

Освоение разборки простых узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин, 

промывка, смазка и очистка деталей. Снятие заливов с деталей. 



Освоение ремонта простых сборочных единиц и деталей: замена болтов, винтов, шпи-

лек и гаек с исправлением смятой нарезки, сбитых или смятых граней на гайках и головках 

болтов; подгонка болтов, гаек и штифтов; опиливание и пригонка шпонок и клиньев; замена 

ослабленных заклепок. 

Ремонт средней сложности оборудования, агрегатов и машин под руководством сле-

саря более высокой квалификации. 

 

Тема 3. Самостоятельное выполнение работ слесаря-ремонтника 2-го (3-го)разряда. 

  

Самостоятельное выполнение всех видов работ, входящих в обязанности слесаря-

ремонтника 2-го (3-го) разряда в соответствии с требованиями должностной и производ-

ственной инструкций и правил техники безопасности. 

Совершенствование навыков выполнения слесарных работ. 

Освоение установленных норм слесарем-ремонтником 2-го (3-го) разряда при соблю-

дении технологических условий. 

 

 

Квалификационная (пробная) работа 

 

 

 Календарный учебный график 

   

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

4 неделя 40 часов 

5 неделя 40 часов 

6 неделя 40 часов 

7 неделя 40 часов 

8 неделя 11 часов 

 

  

 

                                   4.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

 повышения квалификации рабочих по профессии «слесарь-ремонтник»  

                на 3-4-й разряды 
 

Цель.                                                                             Квалификация – 3-й разряд 

 

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен знать:                                                                                                                                                        

- устройство ремонтируемого оборудования; назначение и взаимодействие основных узлов и 

механизмов;                                                                                          

- технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки оборудования, агрегатов 

и машин; технические условия на испытание, регулировку и приемку узлов и механизмов;                                                                    

- основные свойства обрабатываемых материалов;                                                                      

- устройство универсальных приспособлений и средней сложности контрольно-

измерительного инструмента;                                                               

- допуски и посадки;                                                                                                                             

- квалитеты и параметры шероховатости;                                                                                               

- безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы преду-

преждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке;                                                   

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распо-

рядка;                                                                                                                                                          

- инструкции по охране труда и технике безопасности. 

Должен уметь выполнять:                                                                
- разборку, ремонт, сборку и испытание средней сложности узлов и механизмов оборудова-

ния, агрегатов и машин;                                                                                                                            

- ремонт, регулирование и испытание средней сложности и сложного оборудования, агрега-



тов и машин, под руководством слесаря более высокой квалификации;                                                                  

-слесарную обработка деталей по 11-12-м квалитетам (4-5-м классам точности);                                     

- ремонт футерованного оборудования и оборудования, изготовленного из защитных матери-

алов и ферросилиция;                                                                                                                             

- разборку, сборку и уплотнение фаолитовой и керамической аппаратуры и коммуникаций;                                                                                                                                                                 

- изготовление приспособлений средней сложности для ремонта и сборки;                                     

- выполнение такелажных работ при перемещении грузов с помощью простых грузоподъем-

ных средств и механизмов, управляемых с пола. 

 

 

Цель.                                                                        Квалификация – 4-й разряд 

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен 

знать:                                                                                                                                                        
- устройство ремонтируемого оборудования, агрегатов и машин; правила регулирования ма-

шин; способы устранения дефектов в процессе ремонта, сборки и испытания оборудования, 

агрегатов и машин;                                                                                                      

- устройство, назначение и правила применения сложного контрольно-измерительного ин-

струмента;                                                                                       

- конструкцию универсальных и специальных приспособлений;                            

- систему допусков и посадок, квалитетов и параметров шероховатости;                                      

- способы разметки и обработки несложных различных деталей;                                                  

-  свойства кислотоупорных и других сплавов;                                                     

- основные положения планово-предупредительного ремонта оборудования;                                             

- безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы преду-

преждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке;                                                 

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распо-

рядка;                                                                                                                                              

- инструкции по охране труда и технике безопасности. 

Должен уметь выполнять:                                                    
- разборку, ремонт, сборку и испытание сложных и особо сложных узлов и механизмов;                                

- ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, регулирование, наладка сложного оборудования, 

агрегатов и машин и сдача их после ремонта;                                                                                                  

- слесарную обработку деталей и узлов по 7-10-м квалитетам (2-3-м классам точности);                        

- изготовление сложных приспособлений для ремонта и монтажа;                                                   

- составление дефектных ведомостей на ремонт;                                                                                      

- выполнение такелажных работ с применением подъемно-транспортных механизмов и спе-

циальных приспособлений. 

Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен обла-

дать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;                                                                                                                                                          

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения професси-

ональных задач.                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; 

- выполнять работы в качестве машиниста передвижного компрессора,  предусмотренные   

§154- 155  ЕТКС, выпуск 2, раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы».  

             

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
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1. Обще профессиональный курс 22     

1.1 Материаловедение 6 1,0 - 4,0 Зачет 

1.2 Чтение чертежей  7    1,5 -   4,5 Зачет 

1.3 Допуски и технические измерения 6    1,5 -   3,5 Зачет 

1.4 Охрана труда  3 1,0 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 34 7,0 - 25 Зачет 

3. Производственное обучение 128     
 Резерв учебного времени 4     

 Консультации 4     
 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 200 12 128 38,5 5,5 

 

             

5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

                    1.1.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА   

                 предмета «Материаловедение»                                                                             

Тематический план. 

№
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1. Общие сведения о металлах и сплавах 1 0,5 -    1,5 - 

2. Неметаллические материалы 1 0,5 -    1,0 - 

3. Смазочные материалы и специальные 

жидкости. Топливо. 

1 0,5 -     1,0 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого 6 1.5 - 3,5 1 

     

      ПРОГРАММА.                                                                                                     

                            

 Тема 1. Общие сведения о металлах и сплавах.      

  

Строение металлов и сплавов. Физические, химические, механические и 

технологические свойства.  

Черные металлы и сплавы. Чугун. Классификация чугуна, область применения. Хи-

мический состав чугуна. Маркировка по ГОСТу. 

Сталь. Классификация стали по химическому составу, назначению, качеству, способу 

выплавки.    Конструкционная углеродистая сталь общего назначения обыкновенного каче-



ства и качественная. Углеродистая инструментальная сталь. Маркировка углеродистой ста-

ли, область применения. 

Легированная сталь. Легирующие компоненты, их влияние на свойства стали. Клас-

сификация и маркировка легированной стали, область применения. 

Коррозия металлов. Типы коррозии. Способ защиты металлических изделий от 

коррозии. 

Термическая обработка стали и чугуна. 

Сущность термической обработки стали и чугуна. Виды термической обработки. 

Химико-термическая обработка стали.  

Цветные металлы и сплавы. Медь и ее сплавы. Алюминий, магний и их сплавы. 

Свинец, олово, титан, никель, цинк, хром, их сплавы.  

         

Тема 2. Неметаллические материалы.         

                           

    Пластмассы и изделия из них. Состав и основные свойства пластмасс. Виды 

пластмасс и их применение для узлов строительных машин и механизмов.  

Вспомогательные материалы. Металлические изделия (метизы). Уплотнительные 

материалы. Герметизирующие материалы. Абразивные материалы и инструмент. Клеи. 

Лакокрасочные материалы. Резина. Шланги. Прокладочные материалы: картон, паронит, 

клингерит, асбест, фибра, кожа, пробка и др.  

Электроизоляционные материалы. Виды электроизоляционных материалов. Свойства 

электроизоляционных материалов.  

 

Тема 3. Смазочные материалы и специальные жидкости.      
                                 

Общие свойства смазочных материалов. Моторные, трансформаторные, индустриальные и 

компрессорные масла, их применение. Виды масел, применяемых в гидроприводе. Марки по 

ГОСТу. 

Смазки. Специальные жидкости. Охлаждающие жидкости. Топливо. Общие сведения. 

Автомобильный бензин. Основные свойства. Марки бензина. Дизельное топливо. Основные 

свойства. Марки дизельного топлива.  

 

 

1.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА                                                   

предмета « чтение чертежей»                                            

Тематический план.      
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  1.  Единая система конструкторской документа-

ции (ЕСКД). Общие правила оформление чер-

тежа 

1,5 0,5 - 1,0 - 

  2.  Основы технического черчения. 3 0,5 -   2,5 - 

  3. Понятие о кинематических, гидравлических 

схемах. 

1,5 0,5 -   1,0  

  4. Зачет 1 - - - 1 

 Итого 7     1,5 -   4,5 1 

       

 

 



             

                                   ПРОГРАММА.      

   

Тема 1. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие правила 

оформление чертежа.          

                                                                                                                                                                      

Система стандартов ЕСКД и СПДС. Общие сведения о стандартизации. Роль стандартизации 

в повышении качества продукции и развитии научно-технического прогресса. Форматы чер-

тежей (ГОСТ 2.301-68) – основные, дополнительные. Масштабы – определение, обозначение 

и применение. Основная рамка и основная надпись по ГОСТ. Оформление чертежей по госу-

дарственным стандартам: форматы, штампы, основные надписи чертеже, линии чертежа, 

масштабы.  Шрифты.  Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Прави-

ла выполнения надписей на чертежах. Линии чертежа. Виды линий. Начертание, толщина и 

назначение линий. Правила нанесения линий по ГОСТ на чертежах. Размеры. Правила нане-

сения размеров по ГОСТ 2.307-68 на чертежах. Линейные и угловые размеры, размерные и 

выносные линии, стрелки, размерные числа и их расположение на чертеже, знаки, применя-

емые при нанесении размеров. Стандарты на оформление строительных чертежей. 

         

Тема 2. Основы технического черчения.       

  

Обозначение на чертежах параметров шероховатости. Изображение и обозначение крепежных 

деталей, зубчатых колес и пр. 

Разрезы и сечения; их виды, назначение, обозначение. 

Правила чтения чертежей. 

Эскиз детали. Назначение эскиза, порядок выполнения, отличие от чертежа. 

Сборочный чертеж, его назначение. Изображение на сборочных чертежах различных деталей.    

Понятие о проекционном черчении. Правила изображения в нескольких проекциях простей-

ших машиностроительных деталей. Обозначения на машиностроительных чертежах.     Сбо 

рочные чертежи, их назначение. Спецификация. Нанесение размеров и обозначение посадок. 

Разрезы и условные обозначения на сборочных чертежах. Чтение сборочных чертежей. 

         

 Тема 3. Понятие о кинематических, гидравлических схемах.    

  

       Кинематические схемы, их назначение. Содержание кинематических схем. Перечень 

элементов в кинематической схеме. Условные графические изображения на кинематических 

схемах. Последовательность чтения схем. Основные операции чтения: общее ознакомление 

со схемой; ознакомление со всеми элементами схемы по их условным изображениям и обо-

значениям; определение точных наименований и обозначений всех элементов; полное уясне-

ние принципа работы всего устройства по схемам. 

       Гидравлические и пневмогидравлические схемы, их назначение. Условные 

графические обозначения в гидравлических и пневматических схемах. Чтение 

гидравлических схем.          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА             

предмета «допуски и технические измерения»    

    Тематический план.     
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  1.  Взаимозаменяемость. 1 0,5 - 0,5 - 

  2.  Понятие о допусках, посадках и техниче-

ских измерениях. 

3 0,5 -   2,5 - 

  3. Основные метрологические понятия и тер-

мины. 

1 0,5 -   0,5  

  4. Зачет 1 - - - 1 

 Итого 6     1,5 -   3,5 1 

                             

     ПРОГРАММА      

              

Тема 1. Взаимозаменяемость.        
                                              

Принцип взаимозаменяемости. Полная и неполная взаимозаменяемость. Стандартизация и 

нормализация. Экономическая целесообразность применения стандартных и 

нормализованных деталей. 

Точность обработки. Размеры номинальные, предельные и действительные. 

  

Тема 2. Понятие о допусках, посадках и технических измерениях.    
                                                   

Система допусков и посадок как основа для организации взаимозаменяемости в 

машиностроении. 

Основные закономерности посадок, графическое изображение допусков и посадок. 

Допуски и посадки на размеры углов, гладких конусов, метрических резьб, 

шпоночных и шлицевых соединений, зубчатых колес и зубчатых передач.   

Подсчет допусков по отклонениям. Разновидность отклонений от правильной 

геометрической формы. Влияние отклонений на посадку. Обозначение отклонений формы на 

чертежах. 

Системы вала и отверстия, их сущность, значение и применение. Отклонения (верхнее 

и нижнее) для отверстия и вала.  

Степень точности обработки, квалитеты, шероховатость поверхности, обозначение. 

 

        

Тема 3. Основные метрологические понятия и термины.      
                                                                                    

Погрешности измерений. Средства измерений. Точность измерения. Факторы, влияющие на 

точность измерения. Система ИСО.  

Понятие об универсальных и специальных измерительных средствах. Средства 

измерения углов и гладких конусов, метрических резьб, шпоночных и шлицевых 

соединений, зубчатых колес и зубчатых передач. 

 

 

       

        



      1.4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

                             предмета ―Охрана труда‖     

     Тематический план     
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1.     Типовые инструкции по охране труда для 

слесаря-ремонтника ТИ- 129-2002 

2 1 

 

 

- 

1 - 

 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого 3 1 - 1 1 

      

                                                            ПРОГРАММА.      
                       

 Тема 1. Типовые инструкции по охране труда для слесаря-ремонтника. 

                                                                                                                                                                                               

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. 

Требования безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после 

окончания работы.  

     

2. ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ КУРС. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИ ПРОГРАММА    

 Тематический план      
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1. Технология слесарных работ 5 1 - 4 - 

2. Технология ремонта промышленного 

оборудования 

   16 3 - 13 - 

3. Подъемно-транспортное оборудование 11      3 - 8 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 35 7 - 25 2 

                                                                                                                                    

ПРОГРАММА       
      

Тема 1. Технология слесарных работ.        

           

Техника безопасности при выполнении слесарных работ. 

Плоскостная разметка, ее назначение, применяемый инструмент и приспособления. 

Способы определения пригодности заготовок и подготовки к разметке. Порядок раз-

метки. Способы выполнения разметки, проверка разметки и кернения деталей. Разметка по 

чертежу и шаблонам. Разметка от кромок и центровых линий. Механизация процессов раз-

метки (механический, электрический кернер и другие приспособления). 



Разметка деталей со сложной конфигурацией. Особенности пространственной размет-

ки деталей, имеющих сложные контуры. Способы и правила выполнения объемной сложной 

разметки. Выбор баз при проведении пространственной разметки без перекантовки и с пере-

кантовкой детали, с одной и несколькими установками, с необработанной и обработанной 

базами. Способы разметки с применением различных установочных приспособлений (призм, 

клиньев, домкратов, разметочных ящиков и т.д.) и различных шаблонов. Последовательность 

выполнения разметки сложных деталей. Инструмент и приспособления, применяемые при 

сложной и точной разметке, их назначение и правила пользования ими. 

Построение разметок цилиндрических и конических поверхностей. Передовые мето-

ды труда при разметке. 

Опиливание, распиливание и припасовка деталей средней сложности. Способы рас-

пиливания различных по конфигурации криволинейных отверстий вручную и на распило-

вочных станках по разметке, с проверкой по шаблонам. Способы опиливания деталей сред-

ней сложности и всевозможной конфигурации. Припасовка деталей со сложными профиля-

ми. Способы проверки припасовки деталей с различной конфигурацией. Подбор инструмен-

та, приспособлений, оборудования для выполнения операций распиловки отверстий. Опи-

ловка и припасовка деталей. 

Шабрение сопряженных и криволинейных поверхностей. Способы шабрения плоско-

стей, расположенных параллельно и перпендикулярно, под различными углами как с внут-

ренней, так и с внешней стороны детали, криволинейных поверхностей (разъемных, цель-

ных, цилиндрических и конических). Способы проверки точности шабрения. Инструмент, 

применяемый при шабрении. Механизация процесса шабрения. 

Способы и приемы выполнения доводочных и притирочных работ (наружных и внут-

ренних) на закаленных деталях средней сложности до заданных размеров. Инструмент, при-

способления и оборудование, применяемые в доводочных и притирочных работах. 

Материалы, применяемые при доводке и притирке, их свойства и правила примене-

ния. Способы шаржирования притирочных и доводочных кругов, плит и притиров. Передо-

вые методы и механизация доводочных и притирочных работ. 

Полирование. Материалы, применяемые при полировании деталей. Способы выпол-

нения полировальных работ механизированным инструментом. Способы шаржирования по-

лировальных кругов. Особенности полирования пресс-форм, металлических форм, моделей. 

 

Тема 2. Технология ремонта промышленного оборудования.    

         

Износ деталей. Долговечность и надежность работы машин и механизмов. Факторы, 

влияющие на интенсивность износа: материал деталей, смазка поверхностей, удельное дав-

ление, относительные скорости движения и т.д. 

Износы естественные (нормальные) и аварийные. Причины аварийных износов: 

нарушение режимов смазки, перегрузка механизмов, нарушение условий эксплуатации, не-

своевременный или некачественный ремонт отдельных механизмов или агрегатов в целом. 

Качество поверхностей трущихся деталей. 

Определение наличия износа по показателям обработки (качеству работы), измерени-

ями, визуально, по возрастанию уровня шума. 

Механический износ при трении скольжения и трении качения. Нарушение геометри-

ческих форм, размеров и качества поверхностей трущихся деталей. Нормы износа. Компен-

саторы износа 

Тепловой износ, коррозионный износ, влияние химически активной среды. 

Выбор материалов сопрягаемых деталей. Подбор антифрикционных материалов с 

учетом скоростей скольжения и удельного давления. 

Виды износов прямолинейных направляющих внутренних поверхностей цилиндров, 

шеек валов (шпинделей), подшипников втулок, зубчатых колес, шлицевых и резьбовых со-

единений, подшипников качения. 

Повышение твердости и износоустойчивости деталей. 

Основные правила эксплуатации и технического обслуживания оборудования. Защи-

та рабочих поверхностей от абразивных частиц (пыль, стружка и т.д.). 

Значение режима смазки и применяемых смазывающих веществ для увеличения дол-

говечности работы деталей и сборочных единиц машин. Сухое и жидкостное трение, проме-



жуточные стадии. Схема расположения вала в подшипнике в состоянии покоя при различ-

ных скоростях вращения (перемещения) и нагрузках. 

Смазочные масла. Вязкость масел и их зависимость от изменения температуры и 

удельного давления. Перечень наиболее применяемых сортов смазочных материалов и их 

использование. Масла для быстроходных, тихоходных и тяжело нагруженных механизмов. 

Смазочные устройства для непрерывной и периодической подачи смазочного матери-

ала на трущиеся поверхности. Смазка распылением. 

Масляные ванны, смазочные кольца, ролики, подушки из войлока и фетра, уплотнение 

и лабиринты, фильтры. 

Принцип работы аэроподшипников, их применение. 

Способы восстановления и повышения долговечности деталей. 
Восстановление изношенных и поломанных деталей сваркой. Особенности газокис-

лородной и электрической сварок; область их применения. Зоны термического влияния 

сварки и плавки на стальных и чугунных деталях. Наплавка поверхностей твердыми сплава-

ми. 

Дефекты, исправляемые сваркой и наплавкой. Значение свариваемости материалов. 

Особенности ремонта сваркой крупногабаритных деталей, корпусных деталей. Применение 

электрошлаковой сварки, сварки под слоем флюса, вибродуговой наплавки и др. Порядок 

подготовки деталей к сварке и наплавке. 

Восстановление изношенных деталей металлизацией: подготовка деталей, нанесение 

слоя и последующая обработка. 

Восстановление и упрочнение электролитической и химико-термической обработок, 

хромирование (твердое и пористое), осталивание, борирование и др. 

Восстановление и упрочнение деталей электроискровой обработкой. Упрочнение де-

талей пластическим деформированием (обкаткой роликами, шариками, наклепывание по-

верхностей), поверхностной термообработкой. 

Восстановление изношенных деталей склеиванием. 

Ремонт неподвижных соединений и трубопроводов. Характерные дефекты в разъ-

емных соединениях. 

Резьбовые соединения; причины износа и типичные дефекты. Способы извлечения 

обломанных винтов и шпилек, замена элемента резьбовой пары, восстановление профиля 

резьбы, исправление головок болтов и винтов наплавкой, опиливанием, фрезерованием, 

прорезка шлицев. Исправление скрепляемых деталей взаимной прогонкой и правкой. 

Ремонт штифтовых соединений. Извлечение деформированного или сломанного 

штифта, обеспечение соосности и исправление посадочного отверстия, прогонка и установка 

нового штифта. Подбор материалов и размеров штифта соответственно материалу соединяемых 

деталей и действующей нагрузке. 

Ремонт заклепочных соединений. Проверка качества соединения, удаление деформи-

рованных или не обеспечивающих необходимого натяга заклепок, оправление деформиро-

ванного отверстия, подбор и установка новых заклепок. Чеканка заклепочного шва 

Ремонт паяных и сварных соединений. Разделка и очистка места соединения, обеспе-

чение наибольшей площади контакта и минимальных зазоров между соединяемыми деталя-

ми, ориентирование соединяемых деталей и пайка или подготовка под сварку. Обработка 

после сварки. Контроль шва на прочность и герметичность. 

Ремонт трубопроводов. Применение трубопроводных систем в станках, машинах и 

промышленных установках. Трубы: материал, способы изготовления и назначение. Стан-

дартные размеры труб. Соединительные части трубопровода: муфты, фланцы, арматура. 

Обеспечение герметичности соединения. Временная заделка течи в трещинах с по-

следующей заменой звена или заваркой, заделка с помощью эпоксидных смол, клеев. 

Устранение течи в шарнирных соединениях трубопроводов. Способы подсоединения шлан-

гов. Установка арматуры. Порядок замены арматуры в действующих трубопроводных систе-

мах. 

Перекрытие трубопроводов и установка заглушек. Съем или вырез дефектного участ-

ка. Разметка и заготовка новой части трубопровода (гнутье, отбортовка, нарезание резьбы). 

Развальцовка труб. 

Техника безопасности при ремонте неподвижных соединений и трубопроводов. 

Ремонт деталей и механизмов производственного оборудования. Виды изно-

сов и повреждение шпинделей и валов. Ремонт валов и шпинделей. Методы восстановле-



ния формы и размеров посадочных мест, шеек валов и шпинделей. Ремонт резьб и шлицев. 

Исправление разработанных шпоночных пазов, замена шпонок, изготовление ступенчатых 

шпонок. Шлифование и притирка шеек шпинделей. Правка валов. Нормы ремонтной точно-

сти по радиальному и осевому биению шпинделей. Правила хранения отремонтированных 

шпинделей и валов. Ремонт деталей подшипниковых сборочных единиц. Конструкция под-

шипников скольжения (неразъемные и разъемные). Втулки и биметаллические вкладыши. 

Заливка баббитовых подшипников, расточка и пришабривание, напайка дефектного слоя 

баббита и пришабривание. 

Ремонт регулируемых бронзовых подшипников, восстановление металлизацией и 

напылением. Размещение и разделка смазочных канавок. Шабрение вкладышей разъемных 

подшипников. 

Координатное шабрение соосных подшипников. Регулирование зазоров в подшипни-

ке. 

Конструкция сборочных единиц с подшипниками качения. Возможные повреждения 

подшипников качения. Отбраковка подшипников с деформированными сепараторами, выкро-

шенными бортами, со следами усталостного износа на беговых дорожках и телах качения, с 

коррозией рабочих и посадочных поверхностей деталей, сопрягаемых с подшипником. Назначе-

ние и установка компенсаторов. Замена уплотнений. Способы регулировки ответственных под-

шипников сборочных единиц. Сведения об устройстве гидростатических подшипников и под-

шипников качения с преднатягом. 

Ремонт шкивов. Основные виды износа и дефекты шкивов плоскоременных и клиноре-

менных передач. Ремонт обода, ступиц и спиц. Условия обеспечения установленного передаточ-

ного отношения передачи. Балансировка шкива. Требование к шкивам быстроходных передач. 

Ремонт муфт. Основные виды постоянных соединительных муфт: втулочные, жесткие, 

компенсирующие, упругие компенсирующие и демпфирующие. 

Управляемые муфты: кулачковые, фрикционные - нормально разомкнутые и нормально 

замкнутые (с ручным, пневматическим, гидравлическим и электромагнитным управлением). 

Основные виды дефектов и износов; способы ремонта и восстановления работоспособ-

ности муфт. Способы выверки соосности валов. Регулирование управляемых муфт. 

Ремонт деталей зубчатых и цепных передач. Методы приближенного определения ша-

га, модуля зацепления, диаметров зубчатого колеса, размеров головки и ножки зуба, угла зацеп-

ления. Понятие о коррекции. Виды износа и дефектов зубчатых колес и реек. 

Определение содержания ремонта в соответствии с назначением передачи. Замена зубча-

той пары, малого колеса, установка нового венца, наплавка зуба, перемена активного работающе-

го профиля. Обработка зубьев после наплавки. Методы контроля размера зуба. 

Основные виды износа червяка и червячного колеса; методы ремонта - замена червяка и 

обода червячного колеса, перемена активно работающего профиля червячного колеса. Способы 

устранения люфта в передаче. 

Проверка параллельности и перпендикулярности осей (или установленного угла осей 

конической передачи), равномерности хода и уровня шума передачи; контроля по пятнам кон-

такта. 

Виды износа звездочек и цепных передач. Ремонт зубьев, звездочек, изготовление новых 

звездочек; ремонт цепей (замена звеньев и изношенных втулок, изготовление отдельных щечек 

и др.). 

Ремонт деталей механизмов преобразования движения. Ремонт деталей механизма 

винт-гайка. Ремонт резьбовых пар, работающих с большим односторонним давлением (в винто-

вых прессах, домкратах, нажимных устройствах). Характер износа винтов и гаек. Требование к 

точности винтовой пары. Характер и норма износа. Ремонт ходовых винтов с заменой сопряжен-

ных с ними деталей: восстановление гаек стиракрилом. Сведения о ремонте резьбовых пар дели-

тельных устройств и механизма винт-гайка качения. 

Правка винтов, устранение продольных люфтов в раздвижных (регулируемых) гайках, ре-

монт разъемных гаек. 

Ремонт деталей кривошипно-шатунных, кривошипнокулисных и кулачковых механиз-

мов. Назначение этих механизмов в передаче; основные детали. Виды и нормы износа поршней 

и колец, шатунов, кривошипов, коленчатых валов, кулачков; методы определения износа. Схема 

работы кулисных механизмов с качающейся и вращающейся кулисой. Характер износа кулисы, 

кулисного камня, винтовой пары и рабочих поверхностей зубчатых колес. Содержание ремонта 

изношенных деталей; особенности ремонта направляющих кулисы, отверстий; прогонка камня. 



Ремонт базовых и корпусных деталей. Наиболее распространенные конструкции базо-

вых и корпусных деталей, станин, столов, суппортов и т.п. Виды и конструкции направляющих 

скольжения и качения. Ремонт и восстановление направляющих, координатное шабрение, при-

менение компенсирующих наделок. Ремонт, восстановление и регулирование клиньев и прижим-

ных пленок. Защита направляющих. Схемы проверки качества работ, применяемые приспособ-

ления и контрольно-измерительный инструмент. 

Основные виды износа цилиндров, овальность, конусность, задиры, трещины. Система 

ремонтных размеров цилиндров. Восстановление рабочей поверхности цилиндров растачиванием 

и хонингованием. Перегильзовка цилиндра. 

Правила техники безопасности при ремонте деталей и механизмов оборудования. 

Ремонт деталей и сборочных единиц пневмо- и гидроаппаратуры. Характерные дефекты в 

работе пневматических и гидравлических устройств и их причины. 

Виды износа пневмоцилиндров, труб, пневмокамер, клапанов, деталей передачи движе-

ния и усилий (рычагов, вилок, толкателей и др.). Замена гибких элементов в пневмокамерах. 

Наиболее часто встречающиеся дефекты шестеренчатых, лопастных и поршневых насо-

сов, устранение их шлифованием и притиркой. Восстановление или замена изношенных деталей, 

статоров, роторов, шестерен, плунжеров, золотников, клапанов. Ремонт штоков, замена уплотни-

телей. Ремонт регулирующей и управляющей аппаратуры. 

Сведения об испытании насосов на производительность и объемный КПД. 

Правила техники безопасности при ремонте деталей пневмо- и гидроаппаратуры. 

Технология ремонта и приемка оборудования. Порядок подготовки оборудования к ре-

монту. Содержание работ при осмотре, текущем, среднем и капитальном ремонтах (примени-

тельно к основным видам оборудования предприятия). Система ремонтных размеров дета-

лей и сопряжений. 

Порядок и правила разборки оборудования. Промывка деталей, определение степени 

их пригодности. Ремонт деталей и выполнение пригоночных работ. Балансировка деталей и 

ее значение для надежности и долговечности работы машины. Контроль отремонтированных 

деталей. Методы проверки установки, положения базовых деталей и состояния фундамента. 

Приспособления и инструмент, применяемые при разборке, ремонте и восстановле-

нии деталей. Организация рабочего места и техника безопасности при разборке оборудова-

ния и выполнении ремонтных работ. 

Порядок подготовки деталей к сборке. Промывка, ревизия смазочных отверстий и ка-

налов. 

Методы сборки при ремонте оборудования (при полной взаимозаменяемости, выбо-

рочной сборки, сборки с применением компенсаторов и с индивидуальной подгонкой). 

Порядок сборки сборочных единиц и агрегатов в целом, регулирование механизмов, 

установление осевых зазоров вращающихся деталей прокладками, с помощью дистанцион-

ных колец, гайками с фиксирующими устройствами и т.д. Порядок выполнения соединений с 

гарантированным натягом на месте сборки. 

Порядок соединения и взаимной выверки сборочных единиц и механизмов агрегата, 

обеспечения надежности крепления, согласованной работы и точного взаимодействия дета-

лей (сборочных единиц). 

Установка и крепление оградительных устройств, защитных устройств, подсоедине-

ние коммуникаций (транспортирующих устройств, систем воздухо- и водоснабжения и т.п.). 

Обкатка на холостом ходу. Проверка правильности срабатывания приборов управле-

ния, педалей, рукояток  

и др. 

Методика проверки на точность по техническим условиям и ГОСТу (для оборудо-

вания, на котором стандартизованы нормы точности), проверка агрегатов в работе на всех 

режимах и на потребляемую мощность. Порядок наладки и вывода на технологический ре-

жим. 

Правила и порядок сдачи и приемки отремонтированного оборудования. 

Межремонтное обслуживание. Периодические плановые профилактические опера-

ции: осмотр, промывка, смена смазки, профилактические проверки и испытания. 

Плановые ремонтные операции: текущий, средний и капитальный ремонты, их содер-

жание. 

Внеплановые ремонты. Ремонтные нормативы. 



Категории ремонтной сложности и их определение. Измеритель сложности ремонта; агре-

гат-эталон. Трудоемкости ремонтных работ. Нормативы времени в часах для агрегата первой ре-

монтной сложности. 

Периодичность ремонтных операций: межремонтный период, межосмотровый период, 

ремонтный цикл. 

Продолжительность ремонтного цикла, межремонтного и межосмотрового периода для 

металлорежущего, кузнечно-прессового, литейного, подъемно-транспортного и другого оборудо-

вания. 

Структура ремонтного цикла. 

Методы производства ремонтных работ. 

Порядок подготовки оборудования к ремонту: подготовка чертежей, ведомостей дефектов, 

технических условий, инструмента, приспособлений, грузоподъемных и транспортных средств. 

 

Тема 3. Подъемно-транспортное оборудование.      

          

Подъемно-транспортное оборудование,  применяемое при ремонтных работах. 

Устройство, назначение, принцип работы. 

Канаты, стропы, грузозахватные приспособления. 

Рольганги и конвейеры. 

Блоки, полиспасты, тали, кошки, тельферы, домкраты. 

Подъемные краны. Малогабаритные подъемники. 

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

 Тематический план.      

     

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1. Инструктаж по технике безопасности и ознакомление с производ-

ством 

8 

2. Освоение работ, выполняемых слесарем-ремонтником 3-го (4-го) 

разряда 

56 

3. Самостоятельное выполнение работ слесаря-ремонтника 3-го (4-го) 

разряда 

56 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 128 

 

                  ПРОГРАММА       

                                      

Тема 1. Введение. 

 

Инструктаж по охране труда на предприятии. 

Ознакомление с предприятием: структурой предприятия, основными и вспомогатель-

ными цехами и службами. 

Ознакомление с производственным процессом цеха и его оборудованием.  

Ознакомление с рабочим местом слесаря-ремонтника, режимом работы, правилами 

внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и приспособлений. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой слесаря-ремонтника 3-го(4-го) 

разряда и программой курса.         

          

Тема 2. Освоение работ, выполняемых слесарем-ремонтником 3-го(4-го) разряда 

3-й разряд 

 

Изучение инструкции по охране труда и промышленной безопасности, должностной 

инструкции. 

Освоение слесарных операций: опиливание, распиливание и припасовка деталей 

средней сложности. Нарезание резьбы. Шабрение сопряженных и криволинейных поверхно-



стей. Притирка, доводка и рихтовка изготовляемых изделий. Освоение приемов слесарной 

обработки по 3-4 классам точности. 

Освоение работ по разборке, ремонту, сборке и испытанию средней сложности узлов 

и механизмов оборудования, агрегатов и машин.  

Сборка и регулировка коробок скоростей и подач металлообрабатывающих станков 

средней сложности. Сборка продольных и поперечных салазок суппортов токарных станков. 

Ремонт, монтаж приводных и натяжных станций, регулировка движения лент транс-

портеров. 

Замена инжектора и смесительной камеры газосварочных головок. 

Разборка, ремонт, сборка крейцкопфов, поршней, сальников. 

Изготовление кожухов и сложных рам. 

Разборка и сборка различных соединений деталей. Ремонт, монтаж, проверка, регули-

ровка и испытание средней сложности оборудования, имеющегося на данном предприятии. 

Освоение такелажных работ при перемещении грузов с помощью простых грузоподъ-

емных средств и механизмов, управляемых с пола. 

 

4-й разряд 

 

Освоение слесарной обработки деталей и узлов по 7-10 квалитетам. 

Освоение разборки, ремонта, сборки и испытание сложных узлов и механизмов. 

Освоение монтажа, демонтажа сложного оборудования. Испытание, регулирование и 

наладка агрегатов и машин. 

Освоение приемов по изготовлению сложных приспособлений для ремонта и монта-

жа. 

Составление дефектных ведомостей на ремонт. 

Освоение такелажных работ с применением подъемно-транспортных механизмов и 

специальных приспособлений. 

                             

Тема 3. Самостоятельное выполнение работ слесаря-ремонтника 3-го(4-го) разряда.  
Самостоятельное выполнение слесарно-ремонтных работ, предусмотренных квалифи-

кационными характеристиками слесаря-ремонтника 3-4-го разрядов, применительно к об-

служиваемому оборудованию. 

Освоение установленных норм выработки при высоком качестве производства ре-

монтных работ. 

 

 

Квалификационная (пробная) работа 

 

 

 

 Календарный учебный график 

   

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

4 неделя 40 часов 

5 неделя 40 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации рабочих по профессии  

«слесарь-ремонтник» 5 -го-6-го разряда 

 

 

Цель.   

                                                                                                     Квалификация – 5-й разряд 

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен  

знать:                                                                 
- конструктивные особенности ремонтируемого оборудования, агрегатов и машин;                    

- технические условия на ремонт, сборку, испытание, регулировку и правильность установки 

оборудования, агрегатов и машин; технологический процесс ремонта, сборки и монтажа обо-

рудования;                                                                                                                                                            

- правила испытания оборудования на статическую и динамическую балансировку машин;                                                                                                                                                     

- геометрические построения при сложной разметке;                                                                               

- способы определения преждевременного износа деталей;                                                                   

- способы восстановления и упрочнения изношенных деталей и нанесения защитного покры-

тия;                                                                                                                                                                      

- безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы преду-

преждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке;                                                 

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распо-

рядка;                                                                                                                                                     

- инструкции по охране труда и технике безопасности. 

Должен уметь выполнять:                             
- ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, регулировку и наладку особо сложного оборудова-

ния, агрегатов и машин и сдача после ремонта;                                                                                         

- слесарную обработку деталей и узлов по 6-7-м квалитетам (1-2-м классам точности);               

- разборку, ремонт и сборку узлов и оборудования в условиях напряженной и плотной поса-

док. 

 

Цель.                                                                        Квалификация – 6-й разряд 

 

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен  знать:                                                                                                                                                      

- конструктивные особенности, кинематические и гидравлические схемы ремонтируемого 

оборудования, агрегатов и машин;                                                                                                                  

- методы ремонта, сборки, монтажа, проверки на точность и испытания отремонтированного 

оборудования;                                                                                                                                                       

-  допустимые нагрузки на работающие детали, узлы, механизмы оборудования и профилак-

тические меры по предупреждению поломок, коррозионного износа и аварий;                           

- безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы преду-

преждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке;                                                          

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распо-

рядка;                                                                                                                                                      

- инструкции по охране труда и технике безопасности. 

Должен уметь выполнять:                                           
Ремонт, монтаж, испытание и регулировку особо сложного крупногабаритного, уникального, 

экспериментального и опытного оборудования, агрегатов и машин;                                                            

- выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке в про-

цессе ремонта;                                                                                                                                             

- проверку на точность и испытание под нагрузкой отремонтированного оборудования.

 Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен обладать 

общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес; 

 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 



- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;                                                                                                                                                          

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач.                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; 

- выполнять работы в качестве слесаря-ремонтника, предусмотренные   §156-157  ЕТКС,  

выпуск 2, раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы».     

      

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

 

№ 

п/п 

Курсы, предметы Всего  

часов 

В том числе 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

  
  
  
  
  
 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

р
а
б

о
т
ы

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
-

н
а
я

 п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

1. Обще профессиональный курс 3     

1.1 Охрана труда  3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 35 7 - 26 Зачет 

3. Производственное обучение 128     
 Резерв учебного времени 4     
 Консультации 4     
 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 182 8 128 27,5 2,5 

       

     7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА    

   

1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

                    1.1.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА   

                                  предмета ―Охрана труда‖      

            Тематический план       

N 
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1.     Типовые инструкции по охране труда для 

слесаря-ремонтника ТИ- 129-2002 

2,5 1 

 

 

- 

1,5 - 

 

 Зачет 0,5 - - - 0,5 

 Итого 3 1 - 1,5 0,5 

      

                                                            ПРОГРАММА.      
                       

 Тема 1. Типовые инструкции по охране труда для слесаря-ремонтника. 

                                                                                                                                                                                               

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. 

Требования безопасности во время работы. 



Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после 

окончания работы. 

  
2. ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ КУРС. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИ ПРОГРАММА    

 Тематический план      
  

№ 

п/п 

Темы Всего 
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1. Технология слесарных работ 5 1 - 4 - 

2. Технология ремонта промышленного обо-

рудования 

   17 3 - 14 - 

3. Подъемно-транспортное оборудование 11      3 - 8 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 35 7 - 26 2 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Технология слесарных работ.         

  

Слесарная обработка. Понятие о технологическом процессе. Порядок разработки тех-

нологического процесса слесарной обработки. Техническая документация. 

Разметка деталей со сложной конфигурацией. Особенности пространственной размет-

ки деталей, имеющих сложные контуры. Способы и правила выполнения объемной сложной 

разметки. Меры повышения точности разметочных работ. Особенности разметки крупных 

деталей. Приемы точной разметки деталей, использование специальных приспособлений, 

кондукторов. Способы разметки с применением различных установочных приспособлений. 

Последовательность выполнения разметки сложных деталей. Инструмент и приспособления, 

применяемые при сложной и точной разметке, их назначение и правила пользования. 

Опиливание, распиливание и припасовка сложных деталей. Припасовка деталей со 

сложными профилями. Способы проверки припасовки деталей с различной конфигурацией. 

Шабрение сопряженных и криволинейных поверхностей. Способы проверки точности 

шабрения. Механизированный инструмент для шабрения. Способы и приемы выполнения 

доводочных и притирочных работ на закаленных деталях средней сложности до заданных 

размеров и шероховатости поверхности. Инструмент, приспособления и оборудование,  

применяемое в доводочных и притирочных работах. Материалы, применяемые при доводке 

и притирке, их свойства и правила применения. 

Способы шаржирования притирочных и доводочных кругов, плит и притиров. Пере-

довые методы и механизация доводочных и притирочных работ. 

Полирование. Материалы, применяемые при полировании деталей. Способы выпол-

нения полировальных работ механизированным инструментом. Особенности полирования 

пресс-форм, металлических форм, моделей и другого инструмента. 

Сверление, зенкерование и развертывание отверстий. Механизированный инструмент 

для сверления. 

Организация производства ремонтных работ. Методы выполнения слесарных работ 

(до термической обработки и после нее) деталей сложной конфигурации и ремонта оборудо-

вания. 

Методы ремонта чугунных деталей, корпусных деталей и станин, пригонки стыков 

корпусов и станин. 

Методы взаимного расположения базовых поверхностей.  



    

Тема 2. Технологический процесс ремонта оборудования.     

        

Особенности эксплуатации, технического обслуживания и ремонта промышленного 

оборудования предприятия.  

Износ оборудования. Характер и признаки износа. Определение величины износа 

направляющих, шеек валов и внутренних поверхностей. Предельные износы. Пути и сред-

ства повышения долговечности оборудования. Способы восстановления и упрочнения дета-

лей. Восстановление деталей методами наименьшего и наибольшего ремонтного размеров. 

Преимущества и недостатки этих методов.  

Конструктивные особенности, кинематические и гидравлические схемы ремонтируе-

мого оборудования, агрегатов и машин. 

Последовательность выполнения работ при разборке оборудования. Порядок и прави-

ла разборки. Современные приспособления и инструмент для сборки и разборки оборудова-

ния.  

Ремонт станин и направляющих. Особенности ремонта направляющих длиной более 

3000 мм, фуговых направляющих. Методы и средства контроля направляющих после ремон-

та. 

Технологические процессы разборки и сборки оборудования с различными видами 

передач. Сборка зубчатых и червячных передач. 

Методы сборки ответственных зубчатых и червячных передач. Проверка положения 

осей и межосевых расстояний. Установка радиальных и осевых зазоров. Проверка правиль-

ности зацепления (по расположению пятен контакта). 

Ремонт гидравлических и пневматических систем оборудования. 

Ремонт гидросистем, штоков и поршней. 

Ремонт пневматических и пневмогидравлических приводов. 

Ремонт металлорежущих станков. Типовые технологические процессы ремонта. 

Ремонт автоматов и полуавтоматов, бесцентровых круглошлифовальных, токарных 

многошпиндельных и др. 

Ремонт координатно-расточного станка, станков с программным управлением. После-

довательность операций при ремонте деталей и сборочных единиц. 

Методы сборки и монтажа оборудования, агрегатов и машин. 

Прием и испытание оборудования после ремонта: испытание на холостом ходу, под 

нагрузкой и в работе; проверка на точность по установленным ГОСТом нормам точности, 

испытание на жесткость.  

         

Тема 3. Подъемно-транспортное оборудование.      

          

Подъемно-транспортное оборудование,  применяемое при ремонтных работах. 

Устройство, назначение, принцип работы. 

Канаты, стропы, грузозахватные приспособления. 

Рольганги и конвейеры. 

Блоки, полиспасты, тали, кошки, тельферы, домкраты. 

Подъемные краны. Малогабаритные подъемники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

                                ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

   Тематический план.       

        

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1. Инструктаж по технике безопасности и ознакомление с производ-

ством 

8 

2. Освоение работ, выполняемых слесарем-ремонтником 5-го(6-го) 

разрядов 

46 

3. Самостоятельное выполнение работ слесаря-ремонтника 5-го(6-го) 

разрядов 

50 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 112 

 

ПРОГРАММА 

Тема 1. Введение. 

Инструктаж по охране труда на предприятии. 

Ознакомление с предприятием: структурой предприятия, основными и вспомогатель-

ными цехами и службами. 

Ознакомление с производственным процессом цеха и его оборудованием.  

Ознакомление с рабочим местом слесаря-ремонтника, режимом работы, правилами 

внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и приспособлений. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой слесаря-ремонтника 5-го (6-

го)разряда и программой производственного обучения. 

 

Тема 2. Освоение работ, выполняемых слесарем-ремонтником 5-го(6-го) разрядов 

5-й разряд 

 

Изучение инструкции по охране труда и промышленной безопасности. 

Выполнение разборочных и сборочных работ высокой сложности. Проверка после 

обкатки и окончательное крепление всех соединений цилиндром, коренных и шатунных 

подшипников. Установка и проверка на биение по индикатору шпинделей токарных автома-

тов и полуавтоматов. 

Освоение работ по ремонту особо сложного оборудования (машин и агрегатов), дизе-

лей, стационарных двигателей внутреннего сгорания, имеющихся на предприятии. 

Освоение слесарной обработки деталей и узлов по 6-7 квалитетам (1-2 классам точно-

сти). 

Проверка оборудования на вибрацию и жесткость. Динамическая балансировка дета-

лей типа ротора, якоря, зубчатого колеса и маховика, работающих на больших оборотах. 

Освоение работ по монтажу, испытанию, регулировке и наладке особо сложного обо-

рудования, агрегатов и машин.  

Сдача оборудования после ремонта в эксплуатацию. 

 

6-й разряд 

 

Выявление и устранение дефектов во время эксплуатации оборудования и при про-

верке в процессе ремонта. 

Ремонт, монтаж, демонтаж, испытание и регулировка сложного крупногабаритного, 

уникального, экспериментального и опытного оборудования, агрегатов и машин на предпри-

ятии. 

Проверка на точность и испытание под нагрузкой отремонтированного оборудования.

              

Тема 3. Самостоятельное выполнение работ слесаря-ремонтника 5-го(6-го) разрядов. 

              

Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационными характе-

ристиками слесаря-ремонтника 5-го (6-го) разрядов. 



Освоение установленных норм при соблюдении технических требований на выполня-

емые работы. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

 

 

Квалификационная (пробная) работа 

 

 

 Календарный учебный график 

   

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

4 неделя 40 часов 

5 неделя 22 часов 

 

 

 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА   

 

 

 

8.1. Тесты для промежуточной аттестации по предмету «материаловедение» 

 

№ Вопрос Варианты ответов Ответ 

1. Явление, при котором вещества, состоящие 

из одного и того же элемента, имеют разные 

свойства, называется: 

1.Аллотропией 

2.Кристаллизацией 

3.Сплавом 

1 

2. Вещество, в состав которого входят два или 

несколько компонентов, называется: 

1.Металлом 

2.Сплавом 

3.Кристаллической решеткой 

2 

3. Вес одного кубического сантиметра металла 

в граммах, называется: 

1.Удельным весом 

2.Теплоемкостью 

3.Тепловое (термическое) расшире-

ние 

1 

4. Способность металлов увеличивать свои 

размеры при нагревании, называется: 

1.Теплоемкостью 

2.Плавлением 

3 Тепловое (термическое) расшире-

ние 

3 

5. Какого металла удельный вес больше? 1.Свинца 

2.Железа 

3.Олова 

1 

6. Способность металлов противостоять разру-

шающему действию кислорода во время 

нагрева, называется: 

1.Кислотостойкостью 

2.Жаростойкостью 

3.Жаропрочностью 

2 

7. Явление разрушения металлов под действи-

ем окружающей среды, называется: 

1.Жаростойкостью 

2.Жаропрочностью 

3.Коррозией 

3 

8. Механические свойства металлов это: 1.Кислотостойкость и жаростой-

кость 

2.Жаропрочность и пластичность 

3.Теплоемкость и плавление 

2 

9. Способность металлов не разрушаться под 

действием нагрузок, называется: 

1.Упругостью 

2.Прочностью 

3.Пластичностью 

2 

10. Какой греческой буквой обозначается предел 

прочности? 

1.σ («сигма») 

2.ψ («пси») 
1 



3.τ («тау») 

11. Способность металлов, не разрушаясь, изме-

нять под действием внешних сил свою фор-

му и сохранять измененную форму после 

прекращения действия сил, называется: 

1.Упругостью 

2.Пределом прочности 

3.Пластичностью 

3 

12. Мерой пластичности служат две величины, 

какие? 

1.σ и τ 

2.ψ и δ 

3.υ и ρ 

2 

13. Способность металлов сопротивляться вдав-

ливанию в них какого либо тела, называется: 

1.Твердостью 

2.Пластичностью 

3.Упругостью 

1 

14. Способность металлов не разрушаться под 

действием нагрузок в условиях высоких тем-

ператур, называется: 

1.Жаростойкостью 

2.Плавлением 

3.Жаропрочностью 

3 

15. В сером чугуне углерод находится в 1.В виде графита 

2.В виде цементита 
1 

16. Для переработки на сталь идет: 1.Литейный чугун 

2.Передельный чугун 

3.Доменные ферросплавы 

2,3 

17. Сталь более высокого качества получается: 1.В электропечах 

2.В доменных печах 

3.В мартеновских печах 

1 

18. Сплав железа с углеродом, при содержании 

углерода менее 2%, называется: 

1.Чугун 

2.Сталь 

3.Латунь 

2 

19. «Вредные» примеси в сталях, это: 1.Сера и фосфор 

2.Марганец и кремний 

3.Железо и углерод 

1 

20. Конструкционные стали обыкновенного ка-

чества маркируют: 

1.Сталь 85 

2.Ст.7 

3.У8А 

2 

21. Какая из этих сталей легированная? 1.У7А 

2.Сталь 45сп 

3.38ГН2Ю2 

3 

22. Какая из этих сталей имеет 0,42% углерода, 

марганца менее 2%, кремния 2%, алюминия 

3%? 

1.42Мц2СЮ 

2.42МцС2Ю3 

3.42С2Ю3 

2 

23 Какая из этих сталей полуспокойная? 1.Сталь 85пс 

2.Сталь 45сп 

3.Сталь 55кп 

1 

24. Углеродистые инструментальные высокока-

чественные стали маркируют: 

1.У7А 

2.Сталь 45 пс 

3.Ст.1 

1 

25. Какая из этих сталей относится к быстроре-

жущим? 

1.9ХС 

2.Р18 

3.55С2 

2 

26. Нагрев изделия до определенной температу-

ры, выдержка при этой температуры и мед-

ленное охлаждение, это 

1.Закалка 

2.Нормализация 

3.Отжиг 

3 

27. Нагревание изделие до определенной темпе-

ратуры, выдержка и быстрое охлаждение с 

помощью охлаждающей среды, это 

1.Закалка 

2.Отжиг 

3.Нормализация 

1 

28. Неравномерное распределение химических 

элементов, составляющих сталь, по всему 

объему изделия, называется 

1.Нормализация 

2.Ликвация 

3.Обезуглероживание 

2 

29. Закалка и последующий отпуск, это 1.Термическая обработка 

2.Прокаливаемость 

3.Термическое улучшение 

3 

30. Нагревание стального изделия в среде легко 

отдающей углерод (древесный уголь), это 

1.Азотирование 

2.Цементация 

3.Алитирование 

2 



31. Одновременное насыщение поверхности 

стального изделия углеродом и азотом, это 

1.Цианирование 

2.Цементация 

3.Азотирование 

1 

32. Силумины -  это 1.Сплавы алюминия 

2.Сплавы магния 

3.Сплавы меди 

1 

33. Бронзы -  это 1.Сплавы алюминия 

2.Сплавы меди 

3.Сплавы магния 

2 

34. Латуни - это 1.Сплавы магния с алюминием 

2.Сплавы алюминия с кремнием 

3.Сплавы меди с цинком 

3 

35. Какая из бронз содержит 5% олова, 6% цин-

ка, 5% свинца и 84% меди? 

1.БрОЦС5-6-5 

2.БрОЦС5-5-6 

2.БрОЦФ5-6-5 

1 

36. Какая из латуней содержит 58% меди, 2% 

марганца, 2% свинца и 38% цинка? 

1.ЛМцС58-2 

2.ЛМцС58-2-2 

3.ЛМцС38-2-2 

2 

37. Слоистая пластмасса на основе фенолофор-

мальдегидной смолы и листов бумаги это: 

1.Целлулоид 

2.Текстолит 

3.Гетинакс 

3 

38. Полипропилен, полистирол относят к: 1.Термопластичным пластмассам 

2.Термореактивным пластмассам 
1 

39. По способу получения связующего вещества 

пластмассы классифицируют: 

1.Термопластичные и термореак-

тивные 

2.Полимеризационные и поликон-

денсационные 

3.Электроизоляционные и тепло-

изоляционные 

2 

40. Какая марка относится к твердому сплаву: 1.ВК 6М 

2.Р9 

3. У7 

1 

41.  Как называется сплав Т15К6? Каков его хи-
мический состав? 
 

1. Сталь. Содержит более 1 % угле-

рода,  15 % титана, 6 % кобальта. 

2. Медный сплав. Содержит 15 % 

тантала, 6 % кремния, остальное - 

медь. 
3. Алюминиевый сплав. Состав 
устанавливается по ГОСТу. 
4. Твердый сплав. Содержит 15 % 

карбида титана, 6 % кобальта, 79 % 

карбида вольфрама. 

4 

42.  Сколько процентов железа содержит-
ся в сплаве Т5К10?  

 

1. 85.  

2. 10.  

3. 5.  

4. 0. 

4 

43.  Какой из перечисленных в ответах техноло-
гических методов применяют для получения 
твердых сплавов? 

 

1. Обработку сверхвысоким давле-

нием в сочетании с высоким нагре-

вом.  

2. Порошковую металлургию. 

 3. Литье с последующей термиче-

ской обработкой.     

4.Термомеханическую обработку. 

 

2 

44.  Какой из приведенных в ответах инструмен-
тальных материалов следует применить для 
чистовой обработки стального закаленного 
изделия? 
  

1. ВК15. 

2. Р6М5. 

3. У8А.  

4. T30K4 

4 

45. Какой из приведенных в ответах твердых 
сплавов предпочтителен для черновой обра-
ботки отливки из серого чугуна?  

 

1. ВКЗ.  

2.Т30К4.  

3. ВК25.  

4. BK8. 

4 



 

46. Как обозначается твердость по Роквеллу:  1. HB 

2. HRC 

3.  HV 

2 

47. Вредное влияние, развивающееся из-за по-

вышенного содержания фосфора в стали: 

1.Красноломкость 

2. Образуются  флокены 

3. Хладноломкость 

 

48. Вредное влияние, развивающееся из-за по-

вышенного содержания серы в стали 

 

1. Хладноломкость 

2.Образуются  флокены  

3.Красноломкость 

4. Вызывает хрупкость стали 

 

49.  Какие вещества называют полимерами? 

 

1. Вещества полученные полимери-

зацией низкомолекулярных соеди-

нений 

2. Высокомолекулярные соедине-

ния, основная молекулярная цепь 

которых, состоит из атомов углеро-

да 

3. Высокомолекулярные соедине-

ния, молекулы которых состоят из 

большего числа мономерных звень-

ев 

4.  Органистическое соединение, 

состоящее из большего числа оди-

наковых по химическому составу 

мономеров 

 

3 

50.  Какой из наполнителей пластмасс: слюдяная 

мука, асбестовые волокна, стеклянные нити - 

полимерный материал? 

 

1. Ни один из названых материалов 

не полимер 

2. Стеклянные нити 

3. Асбестовые волокна и слюдяная 

мука 

4. Все названные наполнители – по-

лимеры 

 

4 

51.  Какие полимерные материалы называют 

термопластичными? 

 

1. Материалы, обратно затвердева-

ющие в результате охлаждения без 

участия химических реакций 

2. Материалы с редкосетчатой 

структурой макромолекул 

3. Материалы, формируемые при 

повышенных температурах 

4. Материалы, необратимо затвер-

девающие в результате химических 

реакций 

 

1 

52. В состав пластмасс входят 
 

Волокна, порошковый материал 

Наполнитель, краситель, металл 

Наполнитель, связующее вещество, 

пластификатор, краситель, отвер-

дитель 

Краситель, отвердитель 
 

3 

53. 6. Текстолит-это… 

 

1. Ненаполненная пластмасса на 

основе термопластичных полимеров 

2. Пластмасса с наполнителем из 

направленных органических воло-

кон 

3. Пластмасса на основе термореак-

тивного полимера с наполнителем 

из хлопчатобумажной ткани 

4.Термореактивная пластмасса с 

3 
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наполнителем из стеклоткани 

54. Недостатки пластмасс: 
 

1. Жѐсткость, пластичность, тепло-

ѐмкость, горючесть 

2.Пластичность, износоустойчи-

вость, хрупкость 

3.Низкая теплопроводность, недо-

статочная жѐсткость, твѐрдость, 

старение 

4.Твердость, пластичность, старе-

ние 
 

 

55.  Для каких, из перечисленных в ответах, це-

лей может быть использован гетинакс? 

 

1.Для изготовления устройств га-

шения электрической дуги 

2. Для изготовления панелей рас-

пределительных устройств низкого 

напряжения 

3. Для изготовления прозрачных 

колпаков электрических приборов 

4. Для изготовления подшипников 

скольжения микроэлектродвигате-

лей 

2 

56.  Какой из перечисленных в ответах материа-

лов предпочтителен для изготовления под-

шипников скольжения? 

 

1. Фторопласт 

2. Ударопрочный полистирол 

3.  Фенопласт  

4. Асбоволокнит 

1 

57.   Какой материал называется композицион-

ным? 

 

1. Материал, составленный различ-

ными компонентами, разделенными 

в нем ярко выраженными граница-

ми 

2. Материал, структура которого 

представлена матрицей и упрочня-

ющими фазами 

3. Материал, состоящий из различ-

ных полимеров 

4. Материал, в основных молеку-

лярных цепях которого содержатся 

неорганические элементы, сочета-

ющиеся с органическими радикала-

ми 

1 

58.  Как влияет увеличение объемного содержа-

ния волокнистого наполнителя на прочность 

композиционного материала? 

 

1. Прочность не зависит от содер-

жания наполнителя 

2. Влияние на прочность не одно-

значно 

3. Прочность растет 

4. Прочность снижается 

2 

59. Какой из перечисленных в ответах материа-
лов предпочтителен для изготовления тор-
мозных накладок? 

 

1. Текстолит. 

2.) Винипласт. 

3. Асботекстолит.  

4.  Стекловолокнит. 

 

3 

60. Сколько серы входит в состав твердой рези-

ны? 
 

1. 30-50% 

2. 1-3% 

3. 4-7% 

4. 8-10% 
 

 

61. Основной компонент для получения рези-

ны: 
 

1. Целлулоид 

2.Текстолит 

3.Каучук 

4.Вязкость 
 

3 
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62. Где используются фрикционные порошко-

вые материалы? 
 

1.Для изготовления различных 

конструкций машин 

2.Для изготовления мерительных и 

режущих инструментов 

3.Для работы в тормозных и пере-

даточных узлах автомобилей, стан-

ков, самолетов 

4.Для изготовления медицинских 

инструментов 
 

3 

64 При обращении с этилированными бензина-

ми следует: 

 

1. Не допускать попадания внутрь, в 

том числе не вдыхать. 

2. Не допускать попадания бензина 

на кожу. 

3. Пользоваться резиновыми пер-

чатками. 

4. Соблюдать все перечисленные 

требования. 

4? 

65. Присадки, добавляемые к маслам, предна-

значены для: 

 

1.Для  понижения температуры за-

стывания. 

2. Для повышения вязкости. 

3. Для уменьшения коррозии. 

4. Для уменьшения трения. 

5. Для достижения всех перечис-

ленных требований. 

 

66. Какое масло содержит не менее 15% синте-

тических 

компонентов: 

 

1. минеральное.  

2. синтетическое.  

3. полусинтетическое. 

4. зимние.  

5. всесезонное. 

 

67. К какой группе относятся масла для нефор-

сированных карбюраторных и дизельных 

двигателей? 

1.  А 

2.  Б 

3.  В 

4.  Г 

1 

68. Моторное масло с какой вязкостью следует 

применять в зимний период? 

1. 1. 8 

2. 2. 10 

3. 3. 12 

4. 4. 16 

1 

69. Трансмиссионные масла по назначению де-

лятся на: 

5. 1. Масла общего назначения, 

гипоидные. 

6. 2. Гипоидные, универсальные 

7. 3. Масла общего назначения, 

универсальные 

8. 4. Универсальные, масла общего 

назначения, гипоидные 

4 

70. К какому виду смазки относится Литол-24? 1. Защитные (консервационные). 

2. Антифрикционные. 

3.   3. Уплотнительные 

2 

71. Смазка БУ – это… 1. Защитные (консервационные). 

2. Антифрикционные. 

9. 3. Уплотнительные 

3 

 

 

 

 
8.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации  по предмету «Чтение 

чертежей» 

 
1. Работа по таблице: определить к какому чертежу, обозначенному цифрой, соответствует 

рисунок, обозначенный буквой. 

 



 
Ответы к зад. №3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. По наглядным изображениям предметов найдите их чертежи. Запишите, какому 

наглядному изображению, обозначенному буквой, соответствует чертеж, обозначен-

ный цифрой.  

 
 

2. Если масштаб 1 : 2, то больше или меньше самого предмета будет его изображение на черте-

же? 

3. На каком чертеже правильно нанесены величины диаметра и квадрата?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. На рисунке даны  две проекции детали. Справа приведено пять изображений. Найдите 

третью  проекцию, соответствующую двум другим. 

 

На рисунке даны  две проекции детали. Справа приведено пять изображений; Найдите тре 

проекцию, соответствующий двум другим.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Даны два вида детали и четыре вынесенных сечения. Выберите правильно выполнен-

ное сечение.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. На каком из трех чертежей правильно выполнен разрез детали, показанной на нагляд-

ном изображении?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Прочтите чертеж. Письменно ответьте на следующие вопросы к чертежу.  

1. Как называется деталь?  

2. Из какого материала изготовляют деталь?  

3. В каком масштабе выполнен чертеж?  

4. Чему равна масса детали?  

5. Как называются изображения, приведенные на чертеже?  

6. Сколько отверстий в детали? Каковы их размеры и шероховатость поверхностей?  

7. Что означают три окружности, проведенные штриховыми линиями на виде сверху?  

8. Что изображено четырьмя вертикальными параллельными отрезками прямых линий на ви-

де сверху?  

9. Каковы габаритные размеры?  

10. Какова шероховатость большей части поверхностей детали? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон ответов 

1. А – 2, Б – 6, В – 3, Г – 5, Д – 4, Е – 1. 

2. Меньше 

3. 3 –в 

4. 2 

5. 3 

6. В 

1 – фланец, 2 – сталь 35, 3 - 1:1, 4 – 0,135 кг, 5 –фронтальный разрез, вид сверху, 6 – 2 отв. 

∅5, 
 

 

 

 

 

 



 

8.3.Тесты для промежуточной аттестации по  предмету «Допуски и технические изме-

рения». 

  

1. ЕСДП – это: 
а) единственная система допусков и посадок 

б) единая система допусков и посадок 

в) единая схема допусков и посадок 

 

2. Система ОСТ – это: 
а) основные схемы точности 

б) общие системы 

в) группа общесоюзных стандартов 

 

3. Соответствие размеров, формы и взаимного расположения участков 

обрабатываемых поверхностей заданной точности, а также  шероховатости обработки 

поверхности детали требованиям чертежа и техническим условиям — это... 
А) точность обработки  

Б) шероховатость поверхности  
В) допуск  
Г) припуск 
 

4. Основной размер, определенный исходя из функционального назначения детали и 

служащий началом отсчета отклонений, называется... 
А) действительным размером  
Б) предельным размером 

В) номинальным размером 

Г) максимальным размером 
 

5. Два предельных значения размера, между которыми должен находиться 

действительный  размер,  называются…  
А) предельными размерами  
Б) действительными размерами  
В) предельным отклонением 

Г) максимальным отклонением 
 

6. Размер, полученный в результате непосредственного измерения с допустимой 

погрешностью, называется... 
А) действительным  размером  
Б) верхним предельным отклонением  
В) полем допуска  
Г) полем припуска 
 

7. Алгебраическая разность между наибольшим предельным размером и номинальным  

называется...: 
А) верхним предельным отклонением  
Б) нижним предельным отклонением  

В) действительным размером  
Г) натуральным размером 
 

8. Алгебраическая разность между наименьшим предельным размером и номинальным 

называется...: 
А) нижним предельным отклонением  
Б) верхним предельным отклонением 
В)  допуском 

Г) припуском 
 



9. Интервал значений размеров, ограниченный  предельными размерами,  

называется..:  
А) полем допуска  
Б) действительным размером 
В) предельным отклонением 
Г) натуральным отклонением 
 
10. Алгебраическая разность между наибольшим предельным размером и 

номинальным  называется... : 
А) верхним предельным отклонением  
Б) нижним предельным отклонением  
В) действительным размером  
Г) натуральным размером 
 

11. Разность между наибольшим предельным размером  отверстия и наименьшим 

предельным размером вала называется... : 
А) наибольшим зазором  

Б) наименьшим зазором 
В) наибольшим натягом  
Г) наименьшим натягом 
 

12. Положительная разность между диаметрами вала и отверстия до сборки деталей 

(размер вала большие размера отверстия), обеспечивающая неподвижность соединения 

сопрягаемых деталей, называется.. :  
А) натягом 
Б) наибольшим натягом 
В) наименьшим натягом 

Г) максимальным натягом 
 

13.    Чему равно нижнее отклонение:  75
+0,030

 ? 
а) +0,030 

б) 0 

в) -0,030 
 

14.  Чему равно верхнее отклонение:  50-0,39 ? 
а) +0,39 

б) 0 

в) -0,39 
 

15. Если охватывающая  и охватываемая поверхности соединения является 

цилиндрическим  поверхностями, то соединения называется..:   
А) гладким цилиндрическим   
Б) плоским  
В) с параллельными плоскостями   
Г) с перпендикулярными плоскостями 
 

16. У цилиндрических соединений охватываемая поверхность называется...: 
А) валом  
Б) отверстием  
В) посадкой  
Г) припуском 
 

17. В зависимости от взаимного расположения полей допусков отверстия и вала 

посадки подразделяются на группы (укажите все правильные ответы): 
А) с зазором  

Б) с натягом  
В) переходные  
Г) прессовые 



 

18. Разность между наибольшим и наименьшим зазором (в посадках с зазором) или 

наибольшим и наименьшим натягом (в посадках с натягом) называется...: 
А) допуском посадки  

Б) посадкой  
В) натягом 
Г) присадкой 
 

19. Укажите, на какие виды  делятся посадки (укажите все правильные ответы): 
А) прессовые посадки 
Б) горячая посадка  
В) легкопрессовая посадка 
Г) жесткопрессовая посадка 
 

20. Посадки, применяемые в соединениях, которые никогда не должны разбираться,  

называются...: 
А) горячей посадкой  

Б) прохладной посадкой 
В) холодной посадкой  
Г) прессовой посадкой 
 

21. Посадки, которые применяются в тех случаях, когда требуется возможно более 

прочное соединение, и в то же время недопустима сильная запрессовка  из-за 

ненадежности материала или из-за опасения деформирования детали, называются...: 
А) легкопрессовая посадка 
Б) глухая  
В) тугая    

Г) немая 
 

22. Посадки, которые характеризуются наличием гарантированного зазора, т. е. при 

этих посадках наименьший зазор больше нуля, называются...:  
А) неподвижными посадками  

Б) подвижными посадками  
В) тугими посадками 
Г) свободными посадками 
 

23. Укажите все виды подвижных посадок:  
А) скользящая посадка 
Б) посадка движения  

В) посадка ходовая  
Г) легкоходовая посадка 

Д) широкоходовая  
Е) посадки тепловые  
Ж) узкоходовая посадка 

З) тяжелоходовая посадка 
 

24. Укажите, чему равен размер нижнего предельного отклонения отверстия (в системе 

отверстия): 
А) 0 
Б) 0.2 
В) 0.5 

Г) 0.3 
 

25. Укажите, как называется ряд степени точности обработки деталей, установленный 

государственными стандартами и характеризующийся величиной допуска: 
А) классами точности  
Б) полем допуска  
В) системой допуска 



Г) системой точности 

 

26. На сколько групп разбит диапазон размеров до 10000 мм? 

1. на три 

2. на четыре 

3. на пять  

 

27. В системе СЭВ для размеров до 10000 мм установлено … квалитетов 

1. 18 

2. 19 

3. 20 
 

28 .    В случае относительно больших зазоров и натягов применяются квалитеты: 
а) 6-7 

б) 8-10 

в) 11-12 

 

29.    Требования к поверхности, одновременно предъявляемые ко всем видам отклоне-

ний формы поверхности – это: 
а) частные требования 

б) общие требования 

в) комплексные требования 

 

30.    Главная характеристика шероховатости в машиностроении – это: 
а) количество неровностей 

б) геометрическая величина неровностей 

в) отражающая способность 

31.    Сколько необходимо точек профиля, чтобы определить высоту неровностей? 
а) 2 

б) 5 

в) 10 

 

32. Допуски и отклонения, устанавливаемые стандартами относятся к деталям, разме-

ры которых определены при нормальной температуре равной … 

1. 18 С° 

2. 20 С° 

3. 22 С° 

33.    Укажите, что является измерительным прибором? 

а) линейка 

б) циркуль 

в) индикатор часового типа 

 

34.   Механические отсчѐтные устройства, преобразующие малые перемещения измери-

тельного наконечника в большие перемещения стрелки и имеющие шкалу называют-

ся: 

1. измерительными головками 

2. микрометрическими головками 

3. оптическими головками 

 

35. Предельные калибры предназначены … 

1. для определения числового значения измеряемых параметров. 

2. для проверки предельных размеров  

3. для определения того, находится ли величина контролируемого параметра между двумя 

допустимыми пределами. 

 

36. Для измерения линейных размеров заготовок с малой точностью применяют штри-

ховые инструменты 



1. штангенинструменты 

2. линейки, рулетки 

3. все перечисленные 
  

37. Вспомогательная шкала штангенциркуля называется 

1. штангой. 

2. нониусом 

3. рамкой 
  

38. Микрометры позволяют измерять детали с точностью 

1. 0,1мм 

2. 0,01мм 

3. 0,001мм 

 

 39.  Наименьшее значение измеряемой величины, которое может быть зафиксировано 

с помощью шкалы данного инструмента называется  

1. пределом измерений 

2. ценой деления шкалы 

3. точностью измерений 

  

40.  Значение измеряемой величины, соответствующее одному делению шкалы называ-

ется 

1. пределом измерений 

2. ценой деления шкалы 

3. точностью измерений 

 

41.  Устройство, вырабатывающее сигнал измерительной информации в форме, до-

ступной для непосредственного восприятия наблюдателем называется: 

1. измерительной системой 

2. измерительным прибором 

3. эталоном 

 
 
8.4 Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «Охрана труда». 

 

1. Кто допускается к самостоятельной работе слесаря -ремонтника? 

2. Что должен сделать слесарь-ремонтник, занятый на работе, где организацией труда 

предусматривается совмещение производственных профессий? 

3. Что должен соблюдать слесарь-ремонтник? 

4. Что должен пройти слесарь-ремонтник перед допуском к самостоятельной работе? 

5. Перечислите опасные производственные факторы, связанные с характером работы? 

6. Перечислите вредные производственные факторы, связанные с характером работ? 

7. Что должен предоставлять работодатель слесарю- ремонтнику для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических воздействий? 

8. Как должен производиться сбор использованных обтирочных материалов? 

9. Что должен иметь и знать слесарь-ремонтник при работе на обслуживаемом участке, 

электрооборудовании, установке. 

10. Что запрещается слесарю-ремонтнику при работе с электрооборудованием? 

11. К кому должен обращаться слесарь-ремонтник в случаях травмирования и всех неис-

правностях в работе механизмов, оборудования, нарушениях требований безопасно-

сти, ухудшении условий труда, возникновении чрезвычайных ситуаций. 

12. Какую ответственность несет слесарь-ремонтник при невыполнении требований без-

опасности, в зависимости от характера допущенных нарушений и их последствий со-

гласно действующему законодательству Российской Федерации. 



13. Что обязан сделать слесарь-ремонтник перед началом работ? 

14. Что должен сделать слесарь-ремонтник при работе ручными талями и лебедками? 

15. Кто должен указать место подвешивания ручной тали или лебедки? 

16. Что нужно сделать перед началом работ, если работы производятся на оборудовании, 

имеющем электрический привод? 

17. Как производиться ремонт вентиляторов, дымососов, соединенных с коллектором за-

пыленного воздуха, находящимся под разряжением (во время работы цеха)? 

18. Что нужно сделать при расстановке узлов и деталей машин на ремонтно-монтажной 

площадке? 

19. Как должно осуществляться производство ремонтно-монтажных работ в непосред-

ственной близости от открытых движущихся частей механических установок и рабо-

тающего оборудования, а также вблизи электрических приводов, находящихся под 

напряжением? 

20. Какое средство индивидуальной защиты нужно использовать при совместной работе 

со сварщиком? 

21. Какие требования необходимо выполнять при работе с электроинструментом? 

22. Какие требования необходимо выполнять при работе пневматическим инструментом? 

23. Что запрещается при работе на шлифовальных и резательных станках? 

24. Как производиться промывка деталей керосином и бензином и последующая обдувка 

их сжатым воздухом? 

25. Каким требованиям должен удовлетворять ручной инструмент? 

26. Как производиться установка тисов? 

27. Укажите высоту перил и нижней сплошной обшивки при работе на лесах на высоте 

более 1,5 м? 

28. Перечислите требования к лестницам, применяемым для работы на высоте? 

29. Назовите правила установки лестницы? 

30. Где следует держать инструменты при подъеме на лестницы, леса, подмости, а также 

при спуске? 

31. Какие правила необходимо соблюдать при работах в колодцах, ямах, закрытых кана-

лах, туннелях? 

32. Как запрещается производить проверку зубчатых передач в коробках, кожухах, мас-

ляных ваннах? 

33. Что необходимо сделать перед пуском оборудования? 

34. Как производиться испытание оборудования, отдельных механизмов и их обкатку? 

35. При каких условиях разрешается  работать на заточном станке разрешается?  

36. Сколько человек может работать на станке с одним абразивным кругом? 

37. Что необходимо проверить перед работой с ручной шлифовальной машиной? 

38. Что запрещается при работе на шлифовальной машине? 

39. Что необходимо сделать перед работой с паяльной лампой? 

40. Что запрещается во избежание взрыва паяльной лампы? 

41. Перечислите действия при пожаре? 

42. Перечислите действия при ликвидации последствий аварий? 

43. Перечислите требования безопасности по окончанию работ? 

 

 
8.5. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету 

«Профессиональный курс» 

 

1. Перечислите основные виды износа и их влияние на долговечность промышленного 

оборудования. 

2. Какие виды дефектов деталей промышленного оборудования вы знаете? 

3. Расскажите о классификации восстанавливаемых деталей. 

4. Назовите показатели качества смазочных материалов. 

5. Какие факторы оказывают влияние на выбор смазочного материала? 

6. Какими способами может осуществляться смазывание промышленного оборудования? 

7. Какие технические средства применяются для обеспечения смазывания оборудования 

разными способами? 

8. В какой последовательности проводится разборка промышленного оборудования? 



9. Какие материалы применяются для очистки оборудования? 

10. Какие методы контроля состояния деталей применяются при оценке их 

ремонтопригодности? 

11. В чем состоит суть магнитного метода определения трещин? 

12. На какие группы сортируют детали промышленного оборудования? 

13. Что такое ремонтная заготовка? 

14.Каким способом может быть создан ремонтный припуск? 

15. Какие материалы используют для создания ремонтного припуска? 

16. Какие виды сварки применяют при восстановлении деталей машин?  

17. От чего зависит выбор сварки для восстановления деталей? 

18. Как подготовить к наплавке поверхность восстанавливаемой детали? 

19. Каким способом может быть выполнена наплавка материала на восстанавливаемую 

поверхность? 

20. В какой последовательности выполняются операции напыления металлического слоя к 

восстанавливаемой поверхности? 

21. Как осуществляется восстановление деталей машин методами пластической 

деформации? 

22. Какие покрытия и в каких случаях можно наносить на восстанавливаемые поверхности 

деталей машин химическими способами? 

23. Какие полимерные покрытия применяют для создания ремонтного припуска? 

24. Какие особенности обработки резанием восстанавливаемых деталей машин? 

25. В каких случаях применяется абразивная обработка восстанавливаемых деталей? 

26. Как можно провести упрочняющую обработку  восстанавливаемых деталей? 

27. Какие методы термической обработки существуют? 

28. От чего зависит выбор закалочной среды при термической обработке восстанавливаемых 

деталей машин? 

29. Какие методы химико-термической обработки применяют при восстановлении деталей 

промышленного оборудования? 

30. Как провести цементацию восстанавливаемых деталей машин? 

31. На какие группы и по каким признакам сортируют изношенные детали? 

32. Как восстанавливают усталостную прочность изношенных деталей? 

33. Как восстановить герметичность стенок деталей и их стыков? 

34. Что собой представляет жидкая уплотняющая прокладка? 

35. Как восстановить жесткость упругих элементов промышленного оборудования после их 

изнашивания? 

36. Как выполняется статическая балансировка деталей машин после их восстановления?  

37. Почему в резьбовых соединениях восстанавливают только резьбовые отверстия, а 

резьбовые стержни заменяют новыми? 

38. От чего зависит выбор способа восстановления шпоночного паза на валу и на ступице? 

39. Почему изношенные шпонки не восстанавливают, а заменяют новыми? 

40. В какой последовательности проводится раздача шлицов при их восстановлении? 

41. Какая механическая обработка шлицов необходима после их восстановления методом 

раздачи? 

42. От чего зависит выбор метода восстановления трубопроводных соединений? 

43. В каких случаях возможно восстановление изношенных посадочных мест валов и осей? 

44. Какие способы создания ремонтного припуска могут быть использованы при 

восстановлении валов и осей? 

45. Каковы основные особенности восстановления шпинделей металлообрабатывающего 

оборудования? 

46. От чего зависит выбор технологического маршрута восстановления подшипниковых 

узлов с подшипниками скольжения? 

47. Каковы дефекты и по каким причинам возникают в процессе эксплуатации подшипников 

качения? 

48. Как восстанавливают уплотняющие устройства подшипниковых узлов с подшипниками 

качения? 

49.Какие дефекты наиболее часто возникают при эксплуатации ременных передач? 

50. В какой последовательности осуществляется восстановление шкивов клиноременных 

передач? 



51. Как восстанавливают изношенные детали упругих соединительных муфт? 

52. Как восстанавливают рабочие поверхности дисков фрикционных передач? 

53.  Какие виды износа наиболее часто наблюдаются при эксплуатации зубчатых передач? 

54. В какой последовательности проводится восстановление зубчатых колес? 

55. В какой последовательности проводится восстановление ходовых винтов с 

трапецеидальной резьбой? 

56. Почему ходовые винты с прямоугольной резьбой не подлежат восстановлению? 

57. От чего зависит способ восстановления гаек ходовых винтов? 

58. Как осуществляется регулирование предварительного натяга в передаче винт-гайка 

качения? 

59. От  чего зависит выбор способа восстановления направляющих? 

60. Какие параметры направляющих подлежат контролю при их дефектации перед 

ремонтом? 

61. Как и в каких случаях осуществляется установка накладных направляющих?  

62. В какой последовательности осуществляется восстановление направляющих методом 

шабрения по маякам? 

63. Какие детали шестеренчатых насосов в процессе эксплуатации подвержены износу? 

64. Как восстанавливают рабочие полости шестеренчатых насосов? 

65. Какие детали лопастных насосов подвергаются наибольшему износу в процессе их 

эксплуатации? 

66. Как восстанавливают рабочие поверхности силовых цилиндров? 

67. Какие детали аксиально-поршневого мотора наиболее подвержены изнашиванию? 

68. С  какой целю проводят испытание насосов после их ремонта? 

69. Какие имеются виды организации ремонтного хозяйства? 

70. В чем разница между узловым и последовательно-узловым ремонтом оборудования? 

71. Что такое система планово-предупредительного ремонта и каковы его основные 

составляющие? 

72. Какие операции включает межремонтное обслуживание? 

73. В чем заключается сущность модернизации оборудования? 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

для итоговой аттестации рабочих по профессии 

«слесарь-ремонтник» 2-го-6-го разряда 

 

 

Билет № 1 

1. Назначение операции сверление, применяемый инструмент и его геометрия. 

2. Смазочные устройства, способы подачи смазки, системы смазки оборудования. 

3. Требования безопасности труда при выполнении слесарно-сборочных работ. 

 

Билет № 2 

1. Технологический процесс слесарной обработки. Элементы технологического процесса. 

2. Причины износа и поломок промышленного оборудования. 

3. Правила безопасности поведения в цехах предприятия 

 

Билет № 3 

1. Назначение и виды резьбовых соединений. Классификация резьб. Резьбонарезной ин-

струмент. 

2. Порядок проверки оборудования при подготовке его к ремонту. 

3. Первая помощь при поражении человека электрическим током. 

 

Билет № 4 

1. Характер износа деталей, способы их восстановления и ремонта. 

2. Виды и методы ремонта оборудования. Организационные формы ремонта. 

3. Производственные источники воспламенения, их характеристика и причины образова-

ния. 



 

Билет № 5 

1. Назначение и сущность операции шабрение. Инструмент и приспособления для шабре-

ния и его характеристика. 

2. Правила разборки разъемных и неразъемных соединений. 

3. Причины несчастных случаев на производстве. 

 

Билет № 6 

1. Типовые детали и механизмы металлообрабатывающих станков, их назначение и кон-

структивные особенности. 

2. Назначение и выбор смазочных материалов для технологического оборудования. 

3. Средства защиты работающих от поражения электрическим током. 

 

Билет № 7 

1. Способы доводки поверхностей до зеркальности и размеров деталей до требуемой точ-

ности. 

2. Последовательность проведения ремонтных работ промышленного оборудования. 

3. Действие электрического тока на организм человека. 

 

Билет № 8 

1. Приспособления и контрольно-измерительный инструмент, применяемые при ремонте 

оборудования. 

2. Назначение и способы дефектовки деталей. 

3. Назначение и принцип действия защитного заземления. 

 

Билет № 9 

1. Назначение и виды механизмов преобразующих движение. 

2. Основные правила разборки оборудования. 

3. Основные причины травматизма при выполнении ремонтных работ. 

4.  

 

Билет № 10 

1. Технологический процесс ремонта деталей и сборочных единиц, механизмов и машин, 

его элементы. 

2. Назначение и виды передач между валами. Передаточное отношение. 

3. Оказание первой помощи при несчастных случаях. 

 

Билет № 11 

1. Подъемно-транспортные средства, применяемые при ремонтных работах и их характе-

ристика. 

2. Виды и методы ремонта промышленного оборудования. Система планово-

предупредительного ремонта (ППР). 

3. Правила безопасности при применении в процессе выполнения ремонтных работ элек-

трифицированного и пневматического инструмента. 

 

Билет № 12 

1. Назначение компенсаторов износа, их виды и применение. 

2. Назначение и виды испытаний оборудования после ремонта. 

3. Причины травматизма при работе на сверлильных станках. 

 

Билет № 13 

1. Виды и типы промышленного оборудования, являющегося объектом ремонтных работ 

и его характеристика. 

2. Назначение и способы маркировки деталей при разборке. 

3. Способы предупреждения и ликвидации пожаров. Средства пожаротушения и их при-

менение. 

 

Билет № 14 



1. Назначение и сущность шпоночных и шлицевых соединений. Виды шпонок и шлице-

вых соединений. 

2. Назначение и способы мойки деталей. Моющие растворы. 

3. Требования безопасности при эксплуатации грузоподъемных устройств. 

 

Билет № 15 

1. Понятие о взаимозаменяемости, допусках и посадках. 

2. Неполадки при эксплуатации ременных передач. Уход за ременными передачами. 

3. Способы оказания первой помощи пострадавшим при кровотечении. Правила наложе-

ния жгутов и повязок. 

 



7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

     1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета. 

     1. Учебные издания, электронные учебники, видео. 

2. Компьютер. 

         

2. Формы  аттестации.           

                              

     Промежуточная аттестация проводится преподавателем предмета (курса, дисциплины) в 

форме зачета (собеседования) с целью определения проверки и систематизации знаний уча-

щегося  с последующей оценкой знаний  по тестам или контрольным вопросам. 

         Итоговая аттестация проводится по экзаменационным билетам в форме экзамена. 

          
3. Организационно-педагогические условия. 

 

К проведению обучения допускаются лица, имеющие соответствующую профессиональ-

ную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для качественно-

го методического обеспечения и проведения обучения. 

 

 

 8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ       
                       

Основные источники:    .         

                 

Воронкин Ю.Н. Методы профилактики и ремонта промышленного оборудования: 

учебник / Ю.Н.Воронкин, Н.В.Поздняков. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2005 (электронный 

вид); 

Долгих А.И. Слесарные работы: учебное пособие / А.И.Долгих, С.В.Фокин, О.Н. 

Шпортько. - М.: Альфа-М: Инфра-М., 2010.(печатное издание); 

            Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка) (6-е изд., стер.) 

учебное пособие для нач. проф. образования - М.: Издательский центр «Академия», 

2009.(электронный вид); 

Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: учебник / 

С.А.Зайцев. – М.: Aкадемия, 2008.(электронный вид); 

Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела: учебник для начального профессиональ-

ного образования / Н.И. Макиенко. – М.: Высшая школа, 1989.(электронный вид); 

Новиков В.Ю. Слесарь-ремонтник: учебник / В.Ю.Новиков. - 5-е изд., стер. - М.: Ака-

демия, 2009. 

Покровский Б.С. Механосборочные работы (базовый уровень): учебник пособие / 

Б.С.Покровский. - М.: Академия, 2009. (печатное издание)       

Покровский Б.С. Механосборочные работы (повышенный уровень): учебник пособие 

/ Б.С.Покровский. - М.: Академия, 2009.(печатное издание). 

Покровский Б.С. Ремонт промышленного оборудования: учебное пособие / 

Б.С.Покровский. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2009.(печатное издание) 

Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация подъемно-транспортных и строительных 

машин: учебник / М.Д.Полосин. – М.: Академия, 2006.(печатное издание) 

Слесарное дело: практические основы профессиональной деятельности: учебное по-

собие / Г.Г. Долматов, Н.Л. Загоскин, П.И. Костенко, Г.В. Ткачева. - Ростов-на-Дону: Фе-

никс, 2009. 

Феофанов А.Н. Основы машиностроительного черчения: учебное пособие / 

А.Н.Феофанов. – М.: Академия, 2007.(печатное издание) 

Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учебное пособие / А.Н.Феофанов. – М.: 

Академия, 2007.(электронный вид); 

Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: учебное пособие / 

Ю.Т.Чумаченко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010.(электронный вид). 

 

 



 

Дополнительная литература: 

 

Вереина Л.И.  Техническая механика / Л.И. Вереина. – М.: Академия, 

2015.(электронный вид); 

              Гулиа Н.В. Детали машин: учебник / Н.В. Гулиа, В.Г. Клоков, С. А. Юрков. - 3-е 

изд., стер.- Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань, 2013.(электронный вид). 

 


