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Паспорт программы 
Настоящие учебные планы и программы разработаны ЧУ ДПО «Учебный  

центр «Шанс». Программы определяют минимальный объем знаний и умений, 

которыми должен обладать слесарь-ремонтник при занятии соответствующей 

должности. 

  Нормативно-правовая основа разработки учебного плана и программы:  

 Федеральный закон от 19.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобразования России от 2 июля 2013 года N 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих»;   

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО, утвержденных 28 сентября 

2009 г. Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования и науки РФ; 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды». № 7-ФЗ от 10.01.02; 

 Единый тарифно – квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС); 

 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования»;  

  Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране 

труда при эксплуатации электроустановок";   

  Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461"Об утверждении федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"; 

Правила противопожарного режима в РФ (в ред. Постановлений Правительства РФ 

от 17.02.2014 № 113, от 23.06.2014 № 581); 

  Правила противопожарного режима в РФ (в ред. Постановлений Правительства 

РФ от 17.02.2014 № 113, от 23.06.2014 № 581); 

 Профессиональный стандарт «Слесарь-ремонтник промышленного 

оборудования»; 

 Должностная инструкция «Слесарь-ремонтник». 

Цель реализации программы:  обеспечение сохранения технических 

параметров и работоспособности различных узлов и механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин путем технического обслуживания и ремонта в соответствии с 

нормативно-технической документацией. 

Категория слушателей: рабочие (слесари-механики, слесари-

сборщики, слесари-ремонтники промышленного оборудования) и специалисты. 

Форма реализации программы: очная, очно-заочная.   

  Формы аттестации: текущий контроль, промежуточная и итоговая 

аттестация. 

 Требования к уровню подготовки (образованию и обучению) 

поступающего на обучение, необходимые для освоения программы: 
Программа разработана для лиц, имеющих профессию, специальность. 

 Нормативный срок освоения программы: Нормативная трудоемкость 

обучения по данной программе – 230 академических часов, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя, а 

также практическое обучение.  

Вид учебных занятий, работ: лекции, круглые столы, выездные занятия, 
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консультации, выполнение аттестационной работы. 

Планируемые результаты обучения  
Общие компетенции (ОК): 

 Познакомить слушателей с теоретическими понятиями и основами 

профессиональной деятельности; 

 Сформировать навыки оформления технической документации; 

 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 

профессиональных задач; 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента.  

 сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов.  

 разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин.  

 организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования.   

 организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

Характеристика профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности: работа на предприятиях 

различных отраслей экономики, выполнение слесарных, ремонтных и слесарно-

сборочных работ на промышленных предприятия. 

Объекты профессиональной деятельности:  

 промышленное оборудование;   

 материалы, инструменты, технологическая оснастка; 

 технологические процессы ремонта, изготовления, восстановления и сборки 

узловых  механизмов;   

 конструкторская и технологическая документация. 

Вид профессиональной деятельности: техническое обслуживание и ремонт 

узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин. 
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Календарный учебный график: 
Учебные занятия в рамках профессионального обучения проводятся в 

течение всего календарного года (с учетом выходных и праздничных дней), по 

мере комплектования групп, в режиме 6-дневной учебной недели. Структура 

календарного учебного графика указывает последовательность реализации 

программы профессионального обучения по неделям / дням, включая 

теоретическое обучение, самостоятельную работу слушателей и итоговую 

аттестацию. Максимальная учебная нагрузка 8 часов в день. По согласованию с 

Заказчиком образовательных услуг допускается  проведение занятий в выходные и 

праздничные дни. 

 

недели 1 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 

кол-во часов 6/2 6/2 6/2 6/2 6/2 6/2 
 ТО/СР ТО/СР ТО/СР ТО/СР ТО/СР ТО/СР 

 

недели 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 

кол-во часов 8 4/2 6/2 6/2 6/2 6/2 
 ТО ТО/ПА ТО/СР ТО/СР ТО/СР ТО/СР 

 

недели 3 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 

кол-во часов 8 8 8 8 8 8 
 ТО ПО ПО ПО ПО ПО 

 

недели 4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 

кол-во часов 8 8 8 8 8 8 
 ПО ПО ПО ПО ПО ПО 

 

недели 5 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 

кол-во часов 8 8 8 8 4 4 
 ПО ПО ПО ПО К ЭК 

 

ТО – теоретическое обучение  

ПО – практическое обучение  

К- консультация  

ПА- промежуточная аттестация 

ЭК – экзамен квалификационный 

СР – самостоятельная работа 

Организационно-педагогические условия 
Кадровое обеспечение. Реализацию программы осуществляют 

преподаватели, имеющие средне-специальное, высшее образование по 

профилю преподаваемого предмета, дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности организации и аттестованные в 

установленном порядке.  

Учебно-методическое обеспечение позволяет реализовать основное 

содержание программного материала и отражает содержание подготовки по 

профессии.  
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Информационно-библиотечный фонд учебного центра укомплектован 

печатными и электронными изданиями учебной литературы по преподаваемому 

предмету. Для самостоятельных занятий в рамках курса слушателям выдается 

комплект нормативных документов на электронном носителе. 

Для контроля освоения программы обучающимися и соответствия 

результатов освоения заявленным целям обучения используются оценочные 

материалы при проведении проверки знаний. Организация проверки знаний 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  
Материально-техническая база соответствует действующим 

противопожарным, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и 

обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной подготовки, 

предусмотренных учебным планом. 

 
№ 1 
Наименование 

оборудованного 

учебного класса, 

объектов для 

проведения занятий 

с перечнем 

основного 

оборудования 

Шкаф для книг-1 шт 

Компьютер преподавателя-1 шт 

Ноутбук обучающегося-6 шт 

Демонстрационный проектор-1 шт  

Кино–проекционный экран, для демонстрации учебных фильмов, методических и 

образовательных материалов-1 шт 

Робот-тренажер «Гоша» по оказанию первой доврачебной помощи и программное 

обеспечение к нему-1 шт 

Технические - учебные средства для проведения практических занятий по оказанию первой 

доврачебной помощи лиц-30 шт 

Перечень учебно-информационных стендов: 

 Охрана труда 

 Пожарная безопасность 

 Электробезопасность 

Оказание первой помощи пострадавшим-4 шт 
Адрес           

(местоположение)        

помещения 

Тюменская обл., г. Нижневартовск, ул. Ленина, 2П, панель 20, строение 17 

 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда 

и т.п.) 

Аренда 

Документ - 

основание 
Договор аренды № 2021005 от 01.01.2021 

 
Назначение 

оснащенного 

помещения, 

площадь (кв. м) 

Учебные - 61,54 м2 

 

Количество 

посадочных мест 

Число посадочных мест: 25 

Наглядные 

образцы:  

плакаты 

Оценочные материалы и иные компоненты  
Контроль и оценка результатов освоения программы 

В процессе реализации программы проводится текущий контроль по 

результатам освоения дисциплин, промежуточная аттестация слушателей в 

форме зачетов. К промежуточной аттестации допускаются слушатели, успешно 

освоившие программу соответствующей дисциплины (модуля) и выполнившие 

практические работы. ЗАЧЕТ - проводится в письменной форме или в форме 

собеседования. Допускается проведение тестирования, выполнение контрольной 

работы и защита докладов. 
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К итоговой аттестации допускаются лица, успешно выполнившие все 

элементы учебного плана, требования, предусмотренные программой и успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию.  

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена 

специальной аттестационной комиссией, результаты работы которой 

оформляются протоколом.  

Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных обучающимися 

профессиональных компетенций в соответствии с согласованными с 

работодателями критериями, утвержденными образовательным учреждением. 

Вид, порядок и критерии оценок итоговой аттестации определяются учебной 

организацией самостоятельно. В состав аттестационной комиссии должны 

входить: председатель; члены комиссии. 

В исключительных случаях, когда экзаменуемый показывает знания, умения и 

навыки выше требований к  начальному разряду, ему может быть присвоена 

квалификация на разряд выше. 

Вопросы, не нашедшие своего отражения в данной программе, 

регламентируются локальными нормативными актами учебного центра. 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Профессия       -  слесарь-ремонтник 

Квалификация  -  3-й разряд 

 

Слесарь-ремонтник   3-го   разряда: 

 

Характеристика работ: 

 

 Разборка, ремонт, сборка и испытание средней сложности узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин.  

 Ремонт, регулирование и испытание средней сложности оборудования, 

агрегатов и машин, а также сложного под руководством слесаря более высокой 

квалификации.  

 Слесарная обработка деталей по 11 - 12 квалитетам.  

 Ремонт футерованного оборудования и оборудования, изготовленного из 

защитных материалов и ферросилиция.  

 Разборка, сборка 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 

грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола. 

 

Слесарь-ремонтник   3-го   разряда   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 применяемых контрольно-

измерительных инструментов;  



 

 

8 

 систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; 

 правила строповки, подъема, перемещения грузов;  

 правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с 

пола. 

 

Примеры работ: 

 Агрегаты вакуумные высокого вакуума на установках средней сложности - 

ремонт. 

 Вентили всех диаметров - притирка клапанов. 

 Вентиляторы - ремонт и установка. 

 Вкладыши - пригонка и опиливание по параллелям. 

 Газопроводы - уплотнение мест подсоса диабазовой замазкой и 

нефтебитумом. 

 Желоба для заливки чугуна - замена. 

 Кожухи и рамы сложные - изготовление. 

 Конвейеры металлические - замена роликов. 

 Коробки скоростей и подач в металлообрабатывающих станках средней 

сложности - сборка и регулировка. 

 Лопасти, била, валы, пластины транспортеров, витки шнеков - правка. 

 Люнеты - ремонт. 

 Магазины инструментов, устройства автоматической смены инструментов - 

ремонт, регулировка. 

 Машины мотальные (текстильные) - капитальный ремонт пластин, подъемных 

рычагов, прикладов, веретен. 

 Машины разливочные - ремонт цепи конвейера, замена изложниц. 

 Машины углепогрузочные - сборка и установка тормозного устройства с 

рычагом. 

 Мельницы, грохоты, сушильные барабаны - текущий ремонт. 

 Насосы центробежные - ремонт, установка. 

 Полуавтоматы сварочные, установки - средний и текущий ремонт. 

 Резаки газоэлектрические - замена наконечников с центровкой электродов. 

 Сита и ножи - снятие, установка и регулировка. 

 Станки деревообрабатывающие - текущий ремонт. 

 Станки ткацкие - смена нижних валов и прижимов. 

 Станки токарные - полный ремонт продольных и поперечных салазок, 

суппортов. 

 Теплообменники - ремонт, сборка. 

 Трубопроводы - разборка. 

 Устройства позиционирования шпинделей - регулировка. 

 Шлаковозы - осмотр, смазка и ремонт. 

 Электропечи - разборка и ремонт. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы переподготовки рабочих по профессии:  

«Слесарь-ремонтник»  3-го разряда 

№ 
Содержание 

 

Кол-во 

часов 

I Теоретическое обучение 110 

II Практическое обучение 120 

 ИТОГО: 230 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

теоретического обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

1 Введение 2  

2 Чтение чертежей 6  

3 Материаловедение 6 
 

 

4 Допуски и технические измерения 6 
 

 

5 Электротехника 6 
 

 

6 Гигиена труда, производственная санитария и 

профилактика травматизма 

2  

7 Охрана труда, электробезопасность и пожарная 

безопасность на предприятии 

2  

8 Сведения из технической механики 8 
 

зачет 

9 Основы слесарного дела 8  

 

10 Слесарно-сборочные работы 10 
 

 

11 Организация и назначение ремонта промышленного 

оборудования 

10  

12 Технология ремонта типовых деталей и узлов 

оборудования 

16  

13 Устройство и технология ремонта промышленного 

оборудования 

14  

14 Подъёмно - транспортные устройства 4 
 

 

15 Охрана окружающей среды 
 

2  

 
 

Консультации 4  

 
 

Квалификационный экзамен 4  

 ИТОГО: 110 
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Тема 1. Введение 

 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программами 

обучения.  Понятие о трудовой, технологической дисциплине. 

Основные положения Федерального закона «О промышленной 

безопасности опасных производств». 
 

Тема 2. Чтение чертежей 

 

Понятие, о единой системе конструкторской документации. 

Основные нормативные документы, входящие в состав ЕСКД. Значение 

чертежей в технике. Чертёж и его назначение. Расположение проекций на 

чертеже. Масштабы. Линии чертежа. Нанесение размеров и предельных 

отклонений. Обозначения и надписи на чертежах. Оформление чертежей. 

Последовательность в чтении чертежей. Упражнения в чтении простых рабочих 

чертежей. Сечения, разрезы, линии обрыва и их обозначения. Штриховка в 

разрезах и сечениях. Упражнения в чтении чертежей основных типов резьбы, 

пружин, болтов, волов и т. д. 

Принципиальные гидравлические схемы. Условные обозначения. Понятие о 

кинематических схемах. Условные обозначения типовых деталей и узлов на 

кинематических схемах. Разбор простых кинематических схем.  

Точность обработки деталей. Понятие об отклонениях от заданных размеров, 

причины отклонения. Понятия о номинальных и действительных размерах. 

Предельные отклонения. Верхние и нижние отклонения. Системы допусков. Классы 

точности.  

Технологический процесс обработки деталей. Понятие о технологическом 

процессе обработки деталей. Установление последовательности операций и 

переходов. Подбор режущих и измерительных инструментов, приспособлений и 

режимов обработки. 

Сборочные чертежи. Назначение сборочных чертежей. Обозначения, 

надписи и штриховки смежных деталей на сборочном чертеже. Схематическое 

изображение на сборочных чертежах унифицированных деталей.  

Чертежи-схемы. Отличие чертежа-схемы от сборочного чертежа. 

Назначение чертежа-схемы. Условные обозначения в чертежах-схемах. 

Технологические схемы. Технологические схемы обвязки насосных станций. 

Чертёж и его назначение. Виды чертежей. Масштабы. Обозначение резьбы. 

Штриховка в разрезах и сечениях деталей. Понятие об эскизах, их отличие от 

рабочего чертежа.  

Тема 3. Материаловедение 

 

Общие сведения о материалах и их свойствах. 

Органические и неорганические материалы. Молекулы и атомы. 

Физические свойства материалов: плотность, пористость, водопоглощение, 

теплопроводность, огнестойкость, морозостойкость. 

Механические свойства материалов: прочность и предел прочности, 

текучесть и предел текучести, упругость, выносливость, пластичность и т. д. 

Чёрные металлы. Цветные металлы. Понятие о сплавах. 

Металлы и их применение. Основные сведения о физических и 

механических свойствах чёрных металлов. Чугун, его производство и изделия из 

него. Сталь, её производство. Марки стали. Характеристика сталей, применяемых 
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для изготовления деталей оборудования для объектов добычи нефти, 

нефтепродуктов и т. д. 

Термическая и химическая обработка стали. Основные сведения о цветных 

металлах, сплавах и их свойствах. Применение цветных металлов в отрасли. 

Понятие о сплавах цветных металлов.  

Твёрдые сплавы – разновидность: литые, композиционные и т. д. Применение 

твёрдых и сверхтвёрдых сплавов при обработке металлов, разрушении горных 

пород. 

Неметаллические материалы. 

Резинотехнические материалы, их свойства и область применения. 

Резиноплавкие материалы, применяемые в качестве укрытий. Материалы, 

применяемые для набивки сальников. Выбор прокладочного материала в 

зависимости от среды, давления и температуры.  

Фрикционные материалы. Применение этих материалов. Пластмассы, 

применяемые в машиностроении. Теплоизоляционные материалы. Обтирочные и 

абразивные материалы. Электропровода и кабели. Назначение и техническая 

характеристика. Электроизоляционные материалы, их применение и типы. 

Защитные материалы. Неметаллические канаты, область применения. Диаметры 

канатов.  

Виды топлива, правила хранения жидкого топлива. Смазочные масла. 

Основные требования, предъявляемые к маслам. Сорта, марки и область 

применения масел. Присадки к маслам. Хранение и регенерация масел. 

Кислоты и щелочи, их свойства, область применения и правила обращения с 

ними. 

Тема 4. Допуски и технические измерения 

 

Унификация деталей и узлов машин. Взаимозаменяемость деталей. Понятие 

о допусках. Системы допусков для отверстий и валов. 

Понятие о посадках и их виды. Посадки с зазором и с натягом. Установка 

шариковых подшипников на вал и корпус. Виды соединений: шпоночные, 

шлицевые и т.д. 

Абсолютная величина допуска и ее зависимость от размера детали. 

Факторы, влияющие на абсолютную величину допуска: система допусков, род 

посадки и т.д. 

Тема 5. Электротехника 

 

Постоянный и переменный ток. Электрические цепи. 

Схемы электрических цепей постоянного тока с последовательным, 

параллельным и смешанным соединением потребителей и источников 

электроэнергии.   

Понятие о производстве и передаче электроэнергии на расстояние. 

Значение электрификации народного хозяйства. Основные задачи в области 

энергетики. 

Применение электроэнергии при закачке воды или газов. Электрическая 

цепь. Величина и плотность тока, сопротивление и проводимость, единицы 

измерения этих величин. 

Напряжение, электродвижущая сила, единицы измерения. Закон Ома. 

Последовательное и параллельное соединение сопротивлений. 

Работа и мощность электрического тока. Тепловое воздействие 

электрического тока. Короткое замыкание и защита от токов короткого замыкания. 
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Однофазный переменный ток, получение однофазного тока. Период, 

частота, амплитуда фазы. 

Закон Ома для цепи переменного тока, понятие о мощности переменного 

тока. Получение переменного тока. Понятие о коэффициенте мощности. 

Трёхфазный ток и его получение. Графическое изображение трёхфазного 

переменного тока. Соединение звездой и треугольником. Фазные и линейные 

значения тока и напряжения при соединении звездой и треугольником. 

Электромагнетизм и магнитные цепи. 

Электромагнитная индукция – использование явления для получения ЭДС. 

Вихревые токи. Использование вихревых токов в технике. Самоиндукция. Условия 

возникновения ЭДС самоиндукции. Расчёт индуктивности в магнитной цепи.  

Электроизмерительные приборы и электрические измерения. 

Методы измерения. Чувствительность прибора. Погрешности при 

измерениях, класс точности прибора. Классификация измерительных приборов, 

их условные обозначения на схемах. Общее устройство электроизмерительных 

приборов. Понятие об основных системах электроизмерительных механизмов: 

магнитоэлектрических, электромагнитных, электродинамических и т. д.   

Основы промышленной электроники. 

Основные понятия о промышленной электронике. 

Электронные приборы: электронные лампы и электронно-лучевые трубки. 

Газоразрядные приборы и фотоэлементы, газотроны, тиратроны, фотоэлементы с 

внешним и внутренним фотоэффектом и с запирающим слоем, 

фотоумножители. Понятие о полупроводниках. Основные полупроводниковые 

приборы: диоды, транзисторы и тиристоры. Применение полупроводниковых 

устройств. 

 

Тема 6. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика 

травматизма 

 

Основные понятия о гигиене труда. Гигиенические нормативы. Рациональный 

режим труда и отдыха. Значение правильной рабочей позы. Режим рабочего 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 по-

мещений в рабочих местах. Виды вентиляционных устройств, правила их 

эксплуатации. 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 

стандартом СБТ «Опасные и вредные факторы. Классификация». Оказание 

первой помощи пострадавшим и самопомощь при травмах.  

 

Тема 7. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на 

предприятии 

 

Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде. Правила 

и нормативные документы по безопасности труда. Органы надзора за охраной 

труда. 
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Изучение инструкций по безопасности труда. 

Правила поведения на территории и в цехах предприятия. 

Основные причины травматизма на производстве. 

Меры безопасности при работе слесаря-ремонтника. 

Электробезопасность. 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. Основные причины пожаров в цехах и на 

территории предприятия. 

Противопожарные мероприятия. Пожарные посты, пожарная охрана, 

приборы и сигнализация. 

Огнетушительные средства. Правила поведения в огнеопасных местах и при 

пожарах. 

Тема 8. Сведения из технической механики 

 

Основные сведения о механизмах и машинах. Понятие о механизмах. 

Кинематические схемы. Понятие о машине. Классификация машин по характеру 

рабочего процесса. Определение КПД некоторых типов механизмов. 

Детали машин. Классификация деталей машин. 

Оси, валы и их элементы. Опоры осей, валов. Основные типы подшипников 

скольжения и качения. 

Общее понятие о муфтах. Глухие, сцепные и подвижные типы муфт. 

Резьбовые соединения. Крепежные соединения, их профили. Детали 

крепежных соединений: болты, винты, гайки, шайбы, замки. 

Шпоночные соединения, их типы. Шлицевые соединения. 

Неразъемные соединения. Классификация заклепочных соединений. 

Общие понятия о сварных соединениях. Типы сварных швов. Соединения, 

собираемые с гарантированным натягом. 

Пайка, лужение, склеивание. 

Пружины. Классификация пружин. 

Общие понятия о передачах между валами. Передаточное отношение и 

передаточное число. 

Передача гибкой связью. Передача парой шкивов. Фрикционные, зубчатые, 

червячные, ременные и цепные передачи, их характеристика и применение. 

Ознакомление с зацеплением Новикова. 

Механизмы, преобразующие движение: реечный, винтовой. Кривошипно-

шатунный, эксцентриковый и кулачковый механизмы. Механизмы для 

бесступенчатого регулирования частоты вращения. 

Деформация тел под действием внешних сил. Основные виды 

деформаций: растяжение, сжатие, сдвиг, кручение, изгиб. Упругая и пластическая 

деформация, условия их возникновения. Внутренние силы. Напряжение как мера 

интенсивности внутренних сил в теле. 

Условия безопасной работы деталей и конструкций. 

Трение, его использование в технике. Виды трения. Понятие о коэффициенте 

трения. 

Тема 9. Основы слесарного дела 

 

Виды слесарных работ, их назначение. 

Рабочее место слесаря. Рабочий и контрольно-измерительный инструмент 

слесаря, хранение и уход за ним. Безопасность труда при выполнении слесарных 

работ.  
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Понятие о технологическом процессе. Технология слесарной обработки 

деталей. Порядок разработки технологического процесса слесарной обработки. 

Основные операции технологического 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 шаблону 

и образцу. Передовые методы разметки. Дефекты при разметке, их устранение и 

предупреждение. 

Правка. Правка заготовок перед обработкой в холодном состоянии. 

Сведения об оборудовании для правки: вальцы для правки листа, углового и 

другого проката, правильно-растяжные и другие машины. Правка вручную мо-

лотком и киянкой. 

Сведения о правке крупных деталей с местным подогревом, особенности 

правки деталей из пластичных, закаленных и хрупких материалов. 

Гибка. Схема гибки. Способы предотвращения утяжки материала по 

периферии. Холодная 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 части 

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, вибрационные, 

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 поверхности 

при опиливании стали, чугуна и цветных металлов. 

Средства измерения линейных размеров. Отсчет размеров по 

штангенциркулю с точностью измерения по нониусу 0,1 мм. 

Дефекты при опиловочных работах, их виды, причины и меры 

предупреждения. Организация рабочего места. 

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.  
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Особенности сверления стали, чугуна и цветных металлов. Износ сверла, 

критерии износа. Применение смазочно-охлаждающих жидкостей. 

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 

вертикально-сверлильного и радиально-сверлильного станков. Приспособления 

для сверлильных станков. 

Назначение развертывания. Основные типы и конструкции ручных машинных 

разверток. Геометрические параметры режущей части. 

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 об-

рабатываемого материала. Развертывание цилиндрических и конических 

отверстий. 

Контроль отверстий после развертывания. 

Дефекты и меры по их устранению 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 деталей. 

Значение поэтапного и комплексного контроля разметки. Виды дефектов, 

способы их предупреждения и устранения. Безопасность труда при разметочных 

работах, организация рабочего места. 

Распиливание и припасовка. Сущность операции распиливания, 

распиливание напильниками, обработка и припасовка проемов, пазов, отверстий 

с плоскими и криволинейными поверхностями. Назначение базовых поверхностей. 

Припасовка сложного контура по сопрягаемой детали. Обработка с 

применением надфилей и шаберов, вращающихся напильников, 

цилиндрических и профильных шлифовальных кругов. Технологическая по-

следовательность выполнения работ. 

Дефекты, их причины и меры предупреждения. 

Шабрение. Назначение и область применения шабрения. Основные виды 

шабрения. Припуски на шабрение плоских и цилиндрических поверхностей.  
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Инструменты и приспособления для шабрения плоских поверхностей. 

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

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. 

Передовые приемы шабрения. 

Шабрение сопряженных поверхностей. Методы проверки точности 

расположения 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 механическая 

притирка и их применение. Параметры шероховатости поверхности и точность, 

достигаемся при притирке и доводке. Подготовка поверхности под притирку. 

Припуски на обработку. Притиры для притирки плоских и криволинейных 

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 

плоскостности методом световой щели. 

Передовые приемы притирки и доводки, применяемые новаторами 

производства. Монтажная притирка с помощью свободного абразива. 

 

Тема 10. Слесарно-сборочные работы 

 

Значение сборочных процессов в машиностроении. Изделия 

машиностроения 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 

соединений. Постановка шпилек и способы их устранения. Сборка болтовых и 

винтовых соединений. Постановка гаек и винтов, резьбовых втулок и заглушек. Инст-

румент для сборки резьбовых соединений. Гайко - и винто-завертываюшие 

машины. Механизированные установки для сборки резьбовых соединений. 

Сборка соединений со шпонками. Сборка шлицевых соединений. Сборка трубо-

проводов. 

Разборка оборудования. Подготовка к разборке. Составление схемы 

разборки. Нанесение на нерабочие торцевые поверхности деталей цифровых 

меток. Меры предосторожности при снятии с ремонтируемого оборудования 

деталей и узлов. 

Организация рабочего места при разборке оборудования. 
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Безопасность труда.  

 

Тема 11. Организация и назначение ремонта промышленного оборудования 

 

Условия долговечности и надежности работы машин и механизмов. 

Причины износа и поломок промышленного оборудования. Характер износа 

деталей. Проводимые мероприятия по предупреждению износа машин и 

обеспечение их долговечности: рациональная эксплуатация, обслуживание обо-

рудования, организация смазочного и ременного хозяйства. 

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. Виды и методы 

ремонта промышленного оборудования. Система планово-предупредительного 

ремонта (ППР). Виды обслуживания и ремонта оборудования, предусматри-

ваемые системой планово-предупредительного ремонта. 

Типы ремонтных производств. Организационные формы ремонта. Структура 

ремонтной службы на предприятии. 

 

Тема 12. Технология ремонта типовых деталей и узлов оборудования 

 

Организация рабочего места и безопасность труда при выполнении 

ремонтных работ. 

Технологическая документация на ремонт (восстановление) деталей и 

сборочных единиц, ее формы. Использование прогрессивных технологических 

процессов в ремонтном производстве. 

Технологический процесс ремонта (восстановления) деталей и сборочных 

единиц механизмов и машин, его элементы. Технологическая дисциплина, 

ответственность за ее нарушение. 

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.). 

Приспособления и контрольно-измерительный инструмент, применяемые 

при ремонте оборудования. 

Классификация контрольно-измерительных инструментов и приборов по 

конструктивным признакам и назначению. 

Основные характеристики инструментов. Использование контрольно-

измерительных инструментов и приспособлений. 

Разбор карт технологического процесса ремонта различных типовых 

деталей и узлов промышленного оборудования. 

 

Тема 13. Устройство и технология ремонта промышленного оборудования 

 

Виды и типы механического оборудования (станки, машины, механизмы), 

являющиеся объектом ремонтных работ на предприятии. 
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Назначение оборудования, устройство и техническая характеристика. 

Взаимодействие отдельных сборочных единиц, нормы точности технологического и 

вспомогательного оборудования, его назначение и применение. 

Подробное изучение отдельных типов оборудования, которые обучающимся 

предстоит ремонтировать.  

Конструкция деталей, сборочных единиц и механизмов оборудования, их 

назначение, взаимодействие, характеристика условий работы, износа и способов 

ремонта. Диагностирование и контроль работоспособности узлов и механизмов 

промышленного оборудования. 

Разбор кинематических схем. Паспортизация оборудования. 

Документация, используемая при выполнении ремонта оборудования. 

Ремонтные чертежи. 

Порядок проверки оборудования при подготовке его к ремонту: внешний 

осмотр, испытание машины на холостом ходу, определение наличия 

неисправностей и дефектов, оценка состояния смазочных и защитных устройств. 

Составление ведомости дефектов и акта. Составление графика ремонта. 

Последовательность проведения ремонтных работ промышленного 

оборудования: установление последовательности разборки оборудования; 

разборки механизмов на сборочные единицы и детали; промывка; определение 

характера и величины износа, их дефектов; ремонт деталей; сборка механизмов 

с подгонкой деталей; проверка и регулировка. 

Технологический процесс ремонта оборудования (на примере конкретного 

станка, машины, механизма). 

Организация рабочего места. 

Безопасность труда. 

 

Тема 14. Подъемно-транспортные устройства 

 

Подъемно-транспортные устройства, применяемые при ремонтных работах. 

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

полиспасты, тали, кошки, тельферы, домкраты. Подъемные краны. 

Малогабаритные подъемники. 

Безопасные условия труда при использовании подъемно-транспортных 

устройств. 

Тема 15. Охрана окружающей среды 

 

Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды». 

Экологические права и обязанности граждан России. 

Административная и юридическая ответственность руководителей 

производств и граждан за нарушения в области рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Источники и виды загрязнения окружающей среды. Создание нормального 

экологического состояния окружающей среды в зонах с источниками загрязнения 

окружающей среды. 

Персональные возможности и ответственность рабочих данной профессии в 

деле охраны окружающей среды.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

практического обучения 

№ Тема  
Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 2 

 

2 Безопасность труда, электробезопасность и пожарная 

безопасность в учебных мастерских 

4 

3 Выполнение слесарных работ 20 

 

4 Выполнение слесарно-сборочных работ 26 

 

5 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на 

предприятии 

2 

6 Самостоятельное выполнение работ  

 

66 

 ИТОГО: 120 

 
Тема 1. Вводное занятие 

 

Учебно-производственные задачи курса. Сфера применения 

приобретаемых по курсу знаний и умений.  

Содержание труда, этапы профессионального роста. Значение 

соблюдения трудовой и технологической дисциплины в обеспечении качества 

выполняемых работ. 

Ознакомление обучающихся с режимом работы, формами организации 

труда и правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи 

инструмента и приспособлений. 

 

Тема 2. Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность в 

учебных мастерских 

 

Типовая инструкция по безопасности труда. Безопасность труда в учебных 

мастерских или на учебном участке предприятия. Виды и причины травматизма. 

Мероприятия по предупреждению травм: ограждение опасных зон, вывешивание 

плакатов, иллюстрирующих безопасные условия работающих, основные правила 

инструкции по безопасности труда и их выполнение. Оказание первой помощи 

при получении травм. 

Электробезопасность. Виды поражения электрическим током, причины. 

Требования безопасности труда при работе с электрифицированными 

инструментами и электроприборами. 

Правила пользования защитными средствами. Оказание доврачебной 

помощи при поражении человека электрическим током. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров в учебных учреждениях 

(мастерских) и на учебных участках предприятия. Хранение и транспортировка 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Правила поведения при пожаре. 

Пользование ручными средствами пожаротушения. Устройство и правила 

пользования огнетушителями. Оказание первой помощи при ожогах.  
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Тема 3. Выполнение слесарных работ 

 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 

Ознакомление с требованиями к качеству выполняемых работ, разбор 

технической и технологической документации. Обучение приемам рациональной 

организации рабочего места. 

Выполнение основных слесарных операций при изготовлении различных 

деталей, единичных и небольшими партиями (разметка, рубка, правка, гибка, 

опиливание, сверление, нарезание резьбы, шабрение, притирка, клепка, 

склеивание). Выполнение работ по рабочим чертежам и картам технологического 

процесса с самостоятельной настройкой сверлильных станков и применением 

различного инструмента. 

Точность основных размеров при обработке напильниками в пределах 12-го 

- 14-го квалитетов и параметры шероховатости по 5-му - 6-му классам. 

Подбор изделий для обработки должен наиболее полно обеспечивать 

применение различных видов работ, как по содержанию операций, так и по их 

сочетанию. 

Тема 4. Выполнение слесарно-сборочных работ 

 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Разбор 

технической и технологической документации. Обучение приемам рациональной 

организации рабочего места. 

Разборка и сборка простых узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

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. 

Использование механизированных инструментов при сборке разъемных 

соединений. 

Сборка неразъемных соединений. Запрессовка втулок, штифтов и шпонок. 

Напрессовка подшипников. 

Склеивание листовых материалов. Клепка с применением 

механизированных инструментов. 

Все работы выполняются с использованием современных приспособлений и 

инструмента. 

Контроль качества выполняемых работ. 

 

Тема 5. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии 

 

Система управления охраной труда. Организация службы безопасности 

труда на предприятии. 

Инструктаж по безопасности труда. Основные требования к правильной 

организации и содержания рабочего места. Ознакомление с основными видами 

и причинами травматизма на производстве. Меры предупреждения травматизма. 

Ознакомление с инструкциями по безопасности труда, пожарной 

безопасности и электробезопасности. Практическое обучение приемам 

освобождения от электрического тока, выполнение искусственного дыхания и 

наружного массажа сердца.  

Меры предупреждения пожаров. Порядок вызова пожарной команды. 

Правила пользования первичными средствами пожаротушения. 



 

 

21 

Тема 6. Самостоятельное выполнение работ  

 

Самостоятельное выполнение ремонтных работ в составе ремонтных 

бригад. 

Использование при ведении ремонтных работ механизированного и 

электрифицированного инструмента. Изготовление простых приспособлений для 

ремонта и сборки. 

Освоение установленных норм времени при соблюдении технических 

условий на выполняемые работы. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Критерием оценки учебной деятельности обучаемых считать результаты 

итогового экзамена. 

В качестве итоговой аттестации слушатели сдают экзамен по одному из 

предложенных билетов, которые выбирают самостоятельно.  

 

БИЛЕТ № 1 

1. Назначение операции сверление, применяемый инструмент. 

2. Смазочные устройства, способы подачи смазки, системы смазки 

оборудования. 

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

4. Оказание доврачебной помощи при химических ожогах. 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Технологический процесс слесарной обработки. Элементы технологического 

процесса. 

2.  Причины износа и поломок промышленного оборудования. 

3.  Правила безопасности поведения в цехах предприятия. 

4. Основные причины несчастных случаев, возникающих при строительно-

монтажных работах. Аптечка для оказания первой доврачебной помощи. 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Назначение и виды резьбовых соединений. Классификация резьб. 

Резьбонарезной  инструмент. 

2.  Порядок проверки оборудования при подготовке его к ремонту. 

3.  Основные  причины травматизма при  выполнении  ремонтных работ.  

4.  Оказание первой доврачебной помощи при поражении 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 

образования. 

4. Оказание первой доврачебной помощи при переломах конечностей. 
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БИЛЕТ № 5 

1. Назначение и сущность операции шабрение. Инструмент и приспособления 

для шабрения и его характеристика. 

2.  Правила разборки разъемных и не разъемных соединений. 

3.  Причины несчастных случаев на производстве. 

4. Первичные средства пожаротушения. Оказание первой доврачебной помощи 

при термических ожогах. 

 

БИЛЕТ № 6 

1.  Типовые детали и механизмы металлообрабатывающих станков, их 

назначение и конструктивные особенности. 

2.  Назначение и выбор смазочных материалов для технологического 

оборудования. 

3.  Средства защиты работающих от поражения электрическим током. 

4.  Аптечка для оказания первой доврачебной помощи. 

 

БИЛЕТ № 7 

1.  Способы доводки поверхностей до зеркальности и размеров деталей до 

требуемой точности. 

2.  Последовательность проведения ремонтных работ промышленного 

оборудования. 

3. Действие электрического тока на организм человека. 

4. Оказание первой доврачебной помощи при артериальном кровотечении. 

 

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. 

4.  Оказание первой доврачебной помощи при химических ожогах. 

 

БИЛЕТ № 9 

1.  Назначение и виды механизмов преобразующих движение. 

2.  Основные правила разборки оборудования. 

3.  Основные  причины травматизма при  выполнении  ремонтных работ.  

4. Оказание доврачебной помощи при кровотечении. 

 

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. Производственные источники воспламенения, их характеристика и причины 

образования. 

4. Оказание доврачебной помощи при поражении электрическим током. 
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БИЛЕТ № 11 

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

характеристика. 

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

предупредительного ремонта (ППР). 

3.  Правила безопасности при применении в процессе выполнения   ремонтных   

работ   электрифицированного   и пневматического инструмента. 

4. Оказание доврачебной помощи при переломах. 

 

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. 

4. Оказание доврачебной помощи при ожогах. Причины пожаров. 

 

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 применение. 

4.  Оказание первой доврачебной помощи при термических ожогах. 

 

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. 

4. Категории производства по пожарной безопасности. Аптечка для оказания 

первой доврачебной помощи. 

 

БИЛЕТ № 15 

1.  Понятие о взаимозаменяемости, допусках и посадках. 

2. Неполадки при эксплуатации ременных передач. Уход за ременными 

передачами. 

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

4. Оказание первой доврачебной помощи при ранении конечностей. 

 
 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий изучаемых в рамках 

программы профессионального обучения: 

 
 Долгих, А. И. Слесарные работы [Электронный ресурс]: учебное пособие; 

 А. И. Долгих, С. В. Фокин, О. Н. Шпортько. – М. : Альфа - М: ИНФРА-М, 2010; 

 Карпицкий, В. Р. Общий курс слесарного дела [Электронный ресурс]: учебное 

пособие;  

 В. Р. Карпицкий. – 2-e изд. - М.: НИЦ Инфра - М; Мн.: Нов. знание, 2013; 

 Голованов, В. И. Справочник слесаря-монтажника технологического 

оборудования [Электронный ресурс]; 

 Арбузов О.М. Справочник молодого слесаря-ремонтника. – М.: Высшая школа, 
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1994; 

 Покровский Б.С. Механосборочные работы и их контроль. – М.: Высшая школа, 

1995; 

 Грачев Л.Н. и др. Конструкция и наладка станков с программным управлением и 

роботизированных комплексов. – М.: Высшая школа, 1995; 

 Евдокимов Ф.Е. Основы электротехники. – М.: Высшая школа, 1999. 
 


