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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

Реализация программы профессиональной подготовки направлена на обу-

чение лиц, принимающих участие в обеспечении сохранения технических пара-

метров и работоспособности различных узлов и механизмов, оборудования, аг-

регатов и машин путем технического обслуживания и ремонта в соответствии с 

нормативно-технической документацией. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы обучающийся будет готов к выполне-

нию следующих профессиональных функций и компетенций. 

Функции: 

- монтаж и демонтаж узлов и механизмов простых и средней сложности; 

- слесарная обработка и средней сложности деталей; 

- профилактическое обслуживание и средней сложности узлов и меха-

низмов. 

Компетенции: 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК-3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ-

ственность за результаты своей работы. 

ОК-4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



 

ОК-6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ПК 1.1. Наблюдать за режимом работы и техническим состоянием обору-

дования обслуживаемых машин и механизмов. 

ПК 1.2. Вести техническое обслуживание технологического оборудования 

и ремонт его деталей, узлов и механизмов. 

ПК 1.3. Контролировать процесс технического обслуживания технологи-

ческого оборудования, ремонта его деталей, узлов и механизмов. 

ПК 1.4. Производить техническое обслуживание и ремонт оборудования, 

ремонт его деталей, узлов. 

ПК 1.5. Изготавливать приспособления средней сложности для ремонта 

и сборки. 

ПК 1.6. Вести монтаж, демонтаж и ремонт оборудования средней сложно-

сти с использованием различных приспособлений и инструментов. 

 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

Результаты освоения программы. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- по выполнению операций слесарной обработки заготовок и деталей 

простой и средней сложности; 

- по выполнению операций по чистовой обработке (шабрение, распили-

вание, пригонку и припасовку, притирку, доводку, полирование); 

- по техническому обслуживанию простой и средней сложности узлов и 

механизмов (смазка, подтяжка крепежа); 

- по выполнения промывки и замены деталей простых и средней сложно-

сти узлов и механизмов; 

- применения средств индивидуальной защиты от вредных и опасных 



 

факторов; 

уметь: 

- выполнять работы (операции, действия) по более низкому разряду; 

- поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, прави-

лами организации рабочего места слесаря; 

- читать техническую документацию общего и специализированного 

назначения; 

- определять техническое состояние простых узлов и механизмов; 

- выполнять подготовку сборочных единиц к сборке; 

- производить сборку и разборку сборочных единиц в соответствии с 

технической документацией; 

- выбирать слесарные инструменты и приспособления для сборки и раз-

борки простых узлов и механизмов и слесарной обработки простых деталей; 

- производить измерения при помощи контрольно-измерительных ин-

струментов; 

- изготавливать простые приспособления для разборки и сборки узлов и 

механизмов; 

- определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные 

размеры; 

- производить разметку в соответствии с требуемой технологической по-

следовательностью; 

- производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, зенке-

рование, зенкование, развертывание в соответствии с требуемой технологиче-

ской последовательностью; 

- контролировать качество выполняемых слесарно-сборочных работ; 

- выполнять операции сборки и разборки механизмов с соблюдением 

требований охраны труда; 

- контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке 



 

деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

- выполнять операции слесарной обработки с соблюдением требований 

охраны труда; 

знать: 

- способы и приемы выполнения работ более низкой квалификации, 

предусмотренные производственными (по профессии) инструкциями и (или) 

профессиональным стандартом; 

- требования к планировке и оснащению рабочего места; 

- правила чтения чертежей и эскизов; 

- специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам; 

- методы диагностики технического состояния простых узлов и механиз-

мов; 

- последовательность операций при выполнении монтажных и демон-

тажных работ; 

- основные механические свойства обрабатываемых материалов; 

- систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; 

- наименование, маркировку и правила применения масел, моющих 

составов, металлов и смазок; 

- типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их 

появления и способы предупреждения; 

- способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной обра-

ботки; 

- способы размерной обработки простых деталей; 

- способы и последовательность выполнения пригоночных операций сле-

сарной обработки простых деталей; 

- требования технической документации на простые узлы и механизмы; 

- виды и назначение ручного и механизированного инструмента; 

- методы и способы контроля качества разборки и сборки; 

- назначение, устройство универсальных приспособлений и правила при-



 

менения слесарного и контрольно-измерительных инструментов; 

- основные виды и причины брака, способы предупреждения и устране-

ния; 

- правила и последовательность проведения измерений; 

- методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки; 

- устройство и работу регулируемого механизма; 

- основные технические данные и характеристики регулируемого меха-

низма; 

- технологическую последовательность выполнения операций при регу-

лировке простых механизмов; 

- способы регулировки в зависимости от технических данных и характе-

ристик регулируемого механизма; 

- методы и способы контроля качества выполненной работы; 

- требования охраны труда при регулировке простых механизмов, а так-

же при выполнении слесарно-сборочных работ; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 

- виды брака и способы его предупреждения и устранения; 

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных 

во время работы. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, не-

обходимому для освоения программы 

К освоению программы допускаются лица, достигшие 18-летнего возрас-

та, в том числе и не имеющие основного общего или среднего общего образова-

ния. 

1.5. Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе –120 часов, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной ра-

боты слушателя. 



 

1.6. Форма обучения 

Форма обучения - очная, очно-заочная, с отрывом, без отрыва, с частич-

ным отрывом от работы, с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

1.7. Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 36 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятель-

ной) учебной работы слушателя. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается  

разряд и выдается свидетельство установленного образца о профессии рабочего 

«Слесарь-ремонтник» 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ пп  Наименование разделов и дисци-

плин 

Всего 

часов 
В том числе Форма 

контроля Аудиторные Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

лек-

ции 

прак-

тиче-

ские 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теоретическое обучение 72 72    

1 Общетехнический курс 24 24   Зачет 

2 Общепрофессиональный курс 24 24   Зачет 

3 Специальный курс 24 24   Зачет 

2 Производственная практика 46  46  экзамен 

 Итоговая аттестация 2   2 Квалиф 

экзамен 

 Всего часов 120 72 46 2  

 



 

2.2. Учебно-тематический план 

№ пп Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе Форма 

кон-

троля 
Аудиторные Само-

стоя-

тельн. 

работа 

лекции практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общетехнический курс 24 24   Зачет 

1.1 Металлы и сплавы 8 8    

1.2 Допуски и посадки 8 8    

1.3 

Контрольно-измерительные инстру-

менты. 

8 8    

2 Общепрофессиональный курс 24 24   Зачет 

2.1 

Гигиена труда, производственная са-

нитария и профилактика травматизма 
4 4   

 

2.2 

Охрана труда, электробезопасность и 

пожарная безопасность на предприя-

тии 

4 4   

 

2.3 

Ручной и механизированный инстру-

мент для слесарной обработки деталей 
4 4   

 

2.4 Основы слесарного дела 4 4    

2.5 Слесарно-сборочные работы 8 8    

3 Специальный курс 24 24   Зачет 

3.1 
Технологический процесс ремонта 

6 6    

3.2 
Технология ремонта типовых деталей и 
узлов оборудования 6 6   

 

3.3 
Подъемно-транспортные устройства 

12 12    

11 Производственная практика 46  46  экза-

мен 

 Итоговая аттестация 2   2 Ква-

лиф 

экза-

мен 

 Всего часов 120 72 46 2  

 

2.2. Дисциплинарное содержание программы. 

 1.1. Металлы и сплавы. 

Типы чугунов и их свойства; углеродистые, легированные и стали с осо-

быми свойствами; твердые сплавы. Медь и ее сплавы; алюминий и его сплавы; 

титановые и магниевые сплавы. 

 



 

1.2. Допуски и посадки 

Точность обработки; шероховатость обработанных поверхностей; номи-

нальные, действительные и предельные размеры; зазоры и натяги; посадки. Си-

стема допусков и посадок по ГОСТ как основа взаимозаменяемости. Единая си-

стема допусков и посадок. Допуски па линейные и угловые размеры. 

1.3. Контрольно-измерительные инструменты. 

Устройство контрольно-измерительных инструментов применяемых при 

слесарной обработке; разметочный инструмент; навыки проведения разметки. 

Практические занятия  

Работа с контрольно-измерительными инструментами (штангенциркуль, 

угломер, штангензубомер, микрометр). 

2.1. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика 

травматизма 

 

Промышленно-санитарное законодательство. Органы санитарного надзо-

ра, их значение и роль в охране труда. 

Основные понятия о гигиене труда. Гигиенические нормативы. Рацио-

нальный режим труда и отдыха. Значение правильной рабочей позы. Режим ра-

бочего дня. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила 

ее хранения. 

Производственная санитария, ее задачи. Санитарно-гигиенические нормы 

для производственных помещений. Санитарно-технологические мероприятия, 

направленные на максимальное снижение загрязнения воздуха рабочих поме-

щений в рабочих местах. Виды вентиляционных устройств, правила их эксплуа-

тации. Работа в помещениях с загазованной воздушной средой. Санитарный 

уход за производственными и другими помещениями. 

Профилактика профессиональных заболеваний и производственного 

травматизма. Краткая санитарно-гигиеническая характеристика условий труда 

на предприятии. Основные меры профилактики, влияние опасных и вредных 

производственных факторов на здоровье трудящихся (В соответствии со стан-



 

дартом СБТ «Опасные и вредные факторы. Классификация»). Оказание первой 

помощи пострадавшим и самопомощь при травмах. 

2.2. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на пред-

приятии 

Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде. Пра-

вила и нормативные документы по безопасности труда. Органы надзора за 

охраной труда. 

Изучение инструкций по безопасности труда. Правила поведения на тер-

ритории и в цехах предприятия. Основные причины травматизма на производ-

стве. 

Меры безопасности при работе слесаря-ремонтника. Электробезопас-

ность. Действие электрического тока на организм человека и виды поражения 

электрическим током. Защита от прикосновения к токоведущим частям. Первая 

помощь при поражении электрическим током. Пожарная безопасность. Основ-

ные причины пожаров в цехах и на территории предприятия. 

Противопожарные мероприятия. Пожарные посты, пожарная охрана, при-

боры и сигнализация. Огнетушительные средства. Правила поведения в огне-

опасных местах и при пожарах. 

2.3. Ручной и механизированный инструмент для слесарной обра-

ботки деталей 

Выбор слесарного инструмента для различных операций. Правила заточки 

зубила, керна, ножниц, сверл; крепление молотка на рукоятке, ножовочного по-

лотна в рамке, насадка ручек напильников. 

Рубка листового металла в тисках и на наковальне, круглого проката; рез-

ка металла ножницами, ножовкой и ―болгаркой‖; способы правки круглого про-

ката, полосы, тонколистового металла; последующая обработка рубленных (пи-

леных) торцов напильником, шлифмашинкой. 

Сверления отверстий на сверлильном станке, электродрелью; зенкование 

отверстий под клѐпку и потайные винты. Пайка и лужение черных и цветных 



 

метало; способы и приемы пайки. 

2.4. Основы слесарного дела 

 

Виды слесарных работ, их назначение. Рабочее место слесаря. Рабочий и 

контрольно-измерительный инструмент слесаря, хранение и уход за ним. Без-

опасность труда при выполнении слесарных работ. Понятие о технологическом 

процессе. Технология слесарной обработки деталей. Порядок разработки техно-

логического процесса слесарной обработки. Основные операции технологиче-

ского процесса слесарной обработки. Разметка. Назначение и виды разметки. 

Разметка плоских поверхностей. Инструменты и приспособления, применяемые 

при разметке. Вспомогательные материалы, применяемые при разметке, их 

назначение, порядок пользования и хранения. 

Последовательность выполнения работ при разметке. Разметка по шабло-

ну и образцу. Передовые методы разметки. Дефекты при разметке, их устране-

ние и предупреждение. 

Правка. Правка заготовок перед обработкой в холодном состоянии. Све-

дения об оборудовании для правки: вальцы для правки листа, углового и друго-

го проката; правильно-растяжные и другие машины. Правка вручную молотком 

и киянкой. Сведения о правке крупных деталей с местным подогревом; особен-

ности правки деталей из пластичных, закаленных и хрупких материалов. 

Гибка. Способы предотвращения утяжки материала по периферии. Хо-

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

гибка и навивание пружин. Расчет заготовок для гибки. Правила рационального 

и безопасного выполнения работ. Основные виды и причины дефектов при 

правке, рубке и гибке. 

Рубка. Назначение и применение ручной рубки. Угол заточки рабочей ча-

сти зубил для стали, чугуна и цветных металлов. Организация рабочего места и 

безопасности труда при рубке. 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, вибраци-

онные, область их применения, устройство и принцип действия. 

Опиливание. Назначение и применение опиливания в слесарных работах. 

Напильники слесарного общего назначения и для специальных работ. 

Критерии затупления зубьев. 

Методы и средства контроля плоскостности обработанной поверхности, 

углов сопряжения и профиля криволинейных поверхностей. Качество поверх-

ности при опиливании стали, чугуна и цветных металлов. 

Средства измерения линейных размеров. Отсчет размеров по штанген-

циркулю с точностью измерения по нониусу 0,1 мм. 

Сверление, развертывание. Назначение сверления, способы выполнения и 

режущий инструмент. Основные типы сверл. Стандартные размеры сверл, виды 

хвостовиков и способы крепления, материал для изготовления сверл. Сверла, 

оснащенные твердыми сплавами. Геометрические параметры режущей части 

сверла, зависимость между величинами углов. Форма заточки рабочей части в 

зависимости от обрабатываемого материала. Шаблоны для проверки геометрии 

режущей части сверла. Особенности сверления стали, чугуна и цветных метал-

лов. Износ сверла, критерии износа. Применение смазочно-охлаждающих жид-

костей. 

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 

таблицам. Определение машинного времени сверления. 

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

тикально-сверлильного и радиально-сверлильного станков. Приспособления для 

сверлильных станков. Назначение развертывания. Основные типы и конструк-

ции ручных машинных разверток. Припуски на развертывание. 

Точность обработки и параметры шероховатости поверхности отверстия 



 

при нормальном, точном и тонком развертывании. Режимы развертывания. 

Влияние смазочно-охлаждающих жидкостей и их выбор в зависимости от обра-

батываемого материала. Развертывание цилиндрических и конических отвер-

стий. Контроль отверстий после развертывания. Дефекты и меры по их устране-

нию и предупреждению. 

Нарезание резьбы. Применение резьб в отрасли. Образование винтовой 

линии и винтовой поверхности. Основные профили резьб. Приспособления и 

резьбонарезной инструмент. Стандарты на крепежные и трубные резьбы. 

Геометрия метчика, среднее значение переднего и заднего углов метчика. 

Схема срезания металла метчиками, входящими в комплект. Направление схода 

стружки при нарезании резьб в сквозных и глухих отверстиях. 

Геометрические параметры режущей части плашек; плашки круглые и для 

резьбонарезных головок. Диаметры сверления и диаметры стержней под резьбу 

в зависимости от обрабатываемого материала. 

Резьбонакатывание. Резьбонакатные плашки и резьбонакатные головки 

для обработки резьбовых деталей вручную и на станках. Диаметры стержней и 

отверстий под накатывание резьбы. 

Дефекты и меры по их предупреждению при нарезании резьбы. 

Разметка пространственная. Назначение пространственной разметки, 

применяемый инструмент и приспособления. 

Правила выполнения разметочных работ по разметке партий деталей. 

Понятие о безразметочной обработке больших партий одинаковых дета-

лей. Значение поэтапного и комплексного контроля разметки. Виды дефектов, 

способы их предупреждения и устранения. Безопасность труда при разметоч-

ных работах, организация рабочего места. 

Распиливание и припасовка. Сущность операции распиливания, распили-

вание напильниками, обработка и припасовка проемов, пазов, отверстий с плос-

кими и криволинейными поверхностями. Назначение базовых поверхностей. 

Припасовка сложного контура по сопрягаемой детали (или фальшдетали). Об-



 

работка с применением надфилей и шаберов, вращающихся напильников, ци-

линдрических и профильных шлифовальных кругов. Технологическая последо-

вательность выполнения работ. 

Дефекты, их причины и меры предупреждения. 

Шабрение. Назначение и область применения шабрения. Основные виды 

шабрения. Припуски на шабрение плоских и цилиндрических поверхностей. 

Инструменты и приспособления для шабрения плоских поверхностей. 

Шаберы, их конструкция и материалы. Величины углов в зависимости от твер-

дости обрабатываемого материала. 

Проверочные плиты, линейки и клинья: материал, устройство, размеры, 

формы и обращение с ними. Подготовка поверхности к шабрению. 

Краска, ее состав и нанесение на плиту. Охлаждение инструмента. Пере-

довые приемы шабрения. 

Шабрение сопряженных поверхностей. Методы проверки точности распо-

ложения сопряженных поверхностей. Шабрение криволинейных поверхностей. 

Передовые, высокопроизводительные способы шабрения. 

Виды и причины дефектов при шабрении, способы их предупреждения и 

исправления. Притирка и доводка. Ручная, машинная, машинно-ручная и меха-

ническая притирка и их применение. Параметры шероховатости поверхности и 

точность, достигаемая при притирке и доводке. Подготовка поверхности под 

притирку. Припуски на обработку. Притиры для притирки плоских и криволи-

нейных поверхностей. Приспособления, применяемые при притирке. 

Естественные и искусственные абразивы, их характеристика. 

Требования к абразивам, твердость абразивов. Порошки, микропорошки, 

пасты; их состав и применение. Способы насыщения притиров абразивами. 

Смазывающие и охлаждающие жидкости. Применение поверхностноактивных 

веществ. 

Способы доводки поверхностей до зеркальности и размеров деталей до 

требуемой точности. Образование воздушной и масляной пленок при доводке, 



 

их влияние на точность доводки. 

Контроль обрабатываемых деталей по форме и размерам. Контроль плос-

костности методом световой щели. 

Передовые приемы притирки и доводки, применяемые новаторами произ-

водства. Монтажная притирка с помощью свободного абразива. 

2.5. Слесарно-сборочные работы 

Значение сборочных процессов в машиностроении. Изделия машиностро-

ения и их основные части. Элементы процесса сборки. Механизация сборочных 

работ. Классификация соединений деталей. 

Точность сборочных соединений. Сборочные базы. Понятие о точности 

сборки. Размерный анализ в технологии сборки. Контроль точности. 

Сборка неподвижных разъемных соединений. Сборка резьбовых соедине-

ний. Постановка шпилек и способы их устранения. Сборка болтовых и винто-

вых соединений. Постановка гаек и винтов, резьбовых втулок и заглушек. Ин-

струмент для сборки резьбовых соединений. Гайко- и винтозавертывающие ма-

шины. Механизированные установки для сборки резьбовых соединений. 

Сборка соединений со шпонками. Сборка шлицевых соединений. Сборка 

трубопроводов. Разборка оборудования. Подготовка к разборке. Составление 

схемы разборки. Нанесение на нерабочие торцевые поверхности деталей циф-

ровых меток. Меры предосторожности при снятии с ремонтируемого оборудо-

вания деталей и узлов. Организация рабочего места при разборке оборудования. 

Безопасность труда. 

3.1. Технологический процесс ремонта. Ремонт типовых деталей и меха-

низмов 

Последовательность и правила выполнения технологического процесса 

ремонта; техническая документация на ремонтные работы; подготовка, разбор-

ка, очистка, мойка и дефектация деталей. 

Ремонт валов, осей, шпинделей, подшипников, зубчатых колес, винтов и 

гаек, шкивов и ременных передач. Ремонт и сборка шпоночных, шлицевых и 



 

прессовых соединений. 

Практические занятия 

Ремонт валов, осей, подшипников скольжения, зубчатых колес, винтов, 

шкивов. 

3.3. Подъемно-транспортные устройства 

 

Подъемно-транспортные устройства, применяемые при ремонтных рабо-

тах. Канаты, стропы, грузозахватные приспособления. Рольганги и конвейеры. 

Блоки, полиспасты, тали, кошки, тельферы, домкраты. Подъемные краны. Ма-

логабаритные подъемники. 

Безопасные условия труда при использовании подъемно-транспортных 

устройств. 

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Реализация программы профессионального обучения предполагает нали-

чие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

•  рабочие места по количеству обучающихся; 

•  рабочее место преподавателя; 

•  комплект учебно-методической документации;  

•  наглядные пособия (плакаты); 

Плакаты 

Пожарная безопасность 

Первичные средства пожаротушения 

Углекислотные  огнетушители 

Порошковые огнетушители 

Взрыво- и пожаробезопасность 

Организация обеспечения электробезопасности 

Первая  помощь: 

Техника реанимации 

Электротравмы 

Остановка кровотечения 

Перенос пострадавших 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебно-методическое обеспечение Программы основывается на традици-

онных технологиях. По каждой дисциплине программы преподаватель самосто-

ятельно: 

- готовит лекции; 

- готовит раздаточный материал в электронной форме; 

- использует необходимые учебные пособия по отдельным дисциплинам 

программы; 



 

- указывает перечень рекомендуемой профильной литературы и норма-

тивных документов, включая электронные ресурсы. 

Учебно-методические материалы предназначены для помощи слушателям 

в освоении изучаемой дисциплины и касаются тематики и заданий для самосто-

ятельной работы слушателей. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Промежуточный контроль (тестирование) предназначен для объективного 

подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после завер-

шения изучения дисциплины. Форма промежуточной аттестации по дисциплине 

определяется учебным планом. При оценке ответа слушателя на вопрос препо-

даватель руководствуется следующими критериями: полнота и правильность 

ответа; степень осознанности, понимания изученного; языковое оформление от-

вета; владение навыками языкового анализа. 

Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой атте-

стации в форме квалификационного экзамена, который включает в себя практи-

ческую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

требований квалификационных характеристик для соответствующего уровня 

(разряда). К проведению квалификационного экзамена привлекаются предста-

вители работодателей.  

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

квалификация и выдается свидетельство о профессии. 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Организационно-педагогические условия реализации образовательных 

программ профессионального обучения: 

- Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться 

специалистами, имеющими среднее профессиональное или высшее образова-

ние, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Опыт деятельно-



 

сти в организациях соответствующей профессиональной сферы являются обяза-

тельным для преподавателей, отвечающих за освоение профессионального 

учебного цикла (специального курса), 

- Реализация программы практического обучения должна обеспечиваться 

мастерами производственного обучения, в качестве которых привлекаются ру-

ководители, специалисты, соответствующие квалификационным требованиям. 

Практическое обучение проводится   на предприятиях соответствующего про-

филя. 

6. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Практика является одним из видов занятий, предусмотренных учебным пла-

ном. В ходе производственной практики слушатель должен показать умение в 

выполнении следующих видов профессиональной деятельности: 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

№ пп 
Вид работы 

Количество 

часов 

1 Инструктаж по охране труда на рабочем месте 10 

2 Изучение слесарных работ 12 

3 Обучение выполнению слесарно-ремонтных работ 12 

4 
Самостоятельное выполнение работ по ремонту оборудова-

ния 
12 

 Итого 46 

 

Программа производственного обучения 

Тема 1 Инструктаж по ОТ на рабочем месте 

Инструктаж по ОТ на рабочем месте. 

Ознакомление с производственным процессом цеха и оборудованием. 

Тема 2 Изучение слесарных работ 

Изучение работ, включающих разметку, рубку, правку, гибку и резание. 

Ознакомление с оборудованием рабочего места слесаря. Изучение работ, вклю-

чающих опиливание плоскостей и криволинейных поверхностей. 



 

Изучение работ, включающих сверление, зенкерование и развертывание отвер-

стий. 

Упражнения в управлении вертикально-сверлильньм станком. Слесарная обра-

ботка различных производственных деталей по 5-7 классу точности, включаю-

щая изученные операции и виды работ. 

Тема 3 Обучение выполнению слесарно-ремонтных работ 

Разборка узлов и механизмов ремонтируемого оборудования, очистка и 

промывка деталей, осмотр и проверка их состояния. 

Ремонт узлов и деталей: замена болтов, винтов, шпилек и гаек с исправлением 

смятой нарезки, шабрении направляющих поверхностей, а также выполнение 

других слесарных работ по ремонту оборудования. 

 

 

Тема 4 Самостоятельное выполнение работ по ремонту оборудования 

Самостоятельное выполнение ремонтных работ в соответствии с требова-

ниями квалификационных характеристик слесарей — ремонтников 3-4, 5-6 раз-

рядов. 

Освоение передовых методов труда, установленных норм времени при соблю-

дении производственно-технических инструкций на выполняемую работу и 

правил техники безопасности. Все работы выполняются самостоятельно под 

наблюдением инструктора производственного обучения. 

  



 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ, ТЕСТИРОВАНИЮ) 

 

Билет 1 

1 Назначение операции сверление, применяемый инструмент и его гео-

метрия. 

2 Смазочные устройства, способы подачи смазки, системы смазки обору-

дования. 

3 Требования безопасности труда при выполнении слесарно-сборочных 

работ. 

Билет 2 

1 Технологический процесс слесарной обработки. Элементы технологи-

ческого 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 инструмент. 

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 ре-

монта. 

3 Производственные источники воспламенения, их характеристика и 

причины образования. 

Билет 5 

1 Назначение и сущность операции шабрение. Инструмент и приспособ-

ления для шабрения и его характеристика. 

2 Правила разборки разъемных и не разъемных соединений. 



 

3 Причины несчастных случаев на производстве. 

Билет 6 

1 Типовые детали и механизмы металлообрабатывающих станков, их 

назначение и конструктивные особенности. 

2 Назначение и выбор смазочных материалов для технологического обо-

рудования. 

3 Средства защиты работающих от поражения электрическим током. 

Билет 7 

1 Способы доводки поверхностей до зеркальности и размеров деталей до 

требуемой точности. 

2 Последовательность проведения ремонтных работ промышленного обо-

рудования. 

3 Действие электрического тока на организм человека. 

Билет 8 

1 Приспособления и контрольно-измерительный инструмент, применяе-

мые 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. 

Билет 10 

1 Технологический процесс ремонта деталей и сборочных единиц, меха-

низмов 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 рабо-

тах и их характеристика. 

2 Виды и методы ремонта промышленного оборудования. Система пла-

ново предупредительного ремонта (ППР). 

3 Правила безопасности при применении в процессе выполнения ремонт-

ных работ электрифицированного 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 пожароту-

шения и их применение. 

Билет 14 

1 Назначение и сущность шпоночных и шлицевых соединений. Виды 

шпонок и шлицевых 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 наложения жгутов и повязок.
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