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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Настоящий учебный планы и программы разработан на основе типовых учебных 

планов и программ, утвержденных Министерством топлива и энергетики РФ 07.04.2000 
и согласованных с Министерством образования РФ  (письмо от 24.12.2002 № 690/19-
13) и предназначены для рабочих по профессии «Слесарь- ремонтник». План и про-
грамма составлен с учётом знаний обучающихся в объеме общего среднего образова-
ния, а также на основании «Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих» (ЕТКС), выпуск 2, часть 2, раздел «Слесарные и слесарно-
сборочные работы», утверждённого постановлением Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 15 ноября 1999 года № 45, возросшими требова-
ниями к качеству ремонта оборудования, агрегатов, узлов и деталей, а также квалифи-
кации рабочих, их общеобразовательной и специальной профессиональной подготовке. 

В сборник данных материалов включены: 
Квалификационные характеристики, учебные планы, тематические планы и про-

граммы: 
1) Теоретическое обучение: 
- Основы экономики промышленного предприятия; 
- Чтение конструкторской документации; 
- Материаловедение; 
- Технические измерения; 
- Специальная технология;  
- 2) Производственное обучение: 
- Производственное обучение; 
- Консультация; 
- Квалификационный экзамен; 

В конце сборника приведён список рекомендуемой литературы. 
Продолжительность обучения новых рабочих установлена, в соответствии с дей-

ствующим перечнем профессий для подготовки рабочих на производстве 5 месяцев 
(800 часов). 

Если аттестуемый на начальный разряд показывает высокие знания и профессио-
нальное умение, то ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. 

Кроме основных требований к уровню знаний и навыков, в квалификационную 
характеристику включены требования, предъявляемые «Общим Положением» ЕТКС. 

Программы производственного обучения новых рабочих предусматривают изуче-
ние основных операций и приемов работ по данной профессии, а также самостоятель-
ное выполнение работ под руководством рабочего более высокой квалификации или 
бригадира. 

Характер выполняемых работ должен соответствовать требованиям тарифно-
квалификационного справочника. 

Квалификационные характеристики, учебные тематические планы, а также тре-
бования к знаниям и навыкам при повышении квалификации, являются дополнением к 
аналогичным материалам предшествующего уровня квалификации. 
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Учитывая специфику конкретного производства и возможные вариативные сроки 
обучения, в разделе "повышение квалификации" даны только квалификационные харак-
теристики, учебные планы и тематические планы специальной технологии производ-
ственного обучения. 

Эта работа выполняется службами, непосредственно занимающимися процес-
сом подготовки рабочих. 

Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным ме-
тодом. 

Экономическое обучение может проходить по вариативному курсу, который 
предусматривает изучение одного из предметов, наиболее приемлемого для конкрет-
ных условий. 

В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и допол-
нения с учетом специфики отрасли в пределах часов установленных, учебным планом. 

При подготовке новых рабочих практическое обучение предусматривает в своей 
основе производственную практику на предприятиях. 

Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих эф-
фективной организации труда, использованию новой техники и передовых технологий 
на каждом рабочем месте и участке, детально рассматривать с ними пути повышения 
производительности труда и меры экономии материалов и энергии. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость 
прочного усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих целях препо-
даватель теоретического и мастер (инструктор) производственного обучения, помимо 
изучения общих требований безопасности труда, предусмотренных программами, долж-
ны значительное внимание уделять требованиям безопасности труда, которые необхо-
димо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой темы или переходе к 
новому виду работ в процессе производственного обучения. 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выпол-
нять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими 
условиями, нормами, установленными на предприятии. 

К самостоятельному выполнению работ обучающийся допускается только по-
сле сдачи зачёта по безопасности труда. 

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о по-
рядке аттестации рабочих в различных формах обучения. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счёт времени, отведённого на 
производственное обучение. 

Обновление технической и технологической базы современного производства тре-
бует систематического включения в действующие программы учебного материала по 
новой технике и технологии, экономии материалов, повышения качества продукции, 
передовым приёмам и методам труда, а также исключения устаревшего учебного мате-
риала, терминов и стандартов. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последова-
тельность их изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что 
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программы будут выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов. 
Полное содержание тем производственного обучения («Вводное занятие», «Инст-

руктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии») и специальных 
предметов («Введение», «Стандартизация и контроль качества продукции» «Охрана 
окружающей среды») приведено для подготовки новых рабочих. При повышении ква-
лификации рабочих содержание указанных тем корректируется с учётом предшествую-
щего уровня подготовки обучающихся. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ НОВЫХ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ  

«СЛЕСАРЬ–РЕМОНТНИК»  
ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

2-ГО РАЗРЯДА 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 
 
Профессия - слесарь-ремонтник.  
 
Квалификация – 2-ой разряд. 

Слесарь ремонтник 2-го разряда должен знать: 
1. Основные приёмы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке простых 

узлов оборудования, агрегатов и машин. 
2. Перечень, назначение и правила применения слесарного и контрольно-

измерительного инструмента и приспособлений. 
3. .Виды основных материалов и их свойства. 
4. Основные понятия о допусках, квалитетах и шероховатости. 
5. Основные виды слесарных работ. 
6. Простые приёмы слесарных работ. 

Должен уметь: 
1. Читать простейшие чертежи деталей и узлов. 
2. Пользоваться слесарным и простым контрольно-измерительным инструментом 

и приспособлениями. 
3. Производить разборку, ремонт, сборку, проверку работоспособности и испытания 

простых узлов оборудования, агрегатов и машин. 
4. Производить ремонт простого оборудования, агрегатов и машин. 
5. Выполнять слесарную обработку деталей по 12-14 квалитетам (5-7 классу 

точности). 
6. Осуществлять промывку, чистку и смазку деталей. 
7. Выполнять работы с применением пневматических, электрических инструмен-

тов и на сверлильных станках. 
8. Шабрить детали с помощью механизированного инструмента. 
9. Изготавливать простые приспособления для ремонта и сборки. 
10.  Подавать на рабочее место, готовить к работе и убирать слесарный инструмент, 

инвентарь, приспособления и материалы. 
11. Производить несложные такелажные работы, связанные с перемещением от-

дельных деталей и узлов оборудования под руководством слесаря более высокой квали-
фикации.  

 
Примеры работ: 
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1. Произвести: 
- разборку и промывку 2-х ступенчатого редуктора. 
- замеры соответствующим измерительным инструментом посадочные места и межосе-
вые расстояния. 
- сборку редуктора. 
- проверить его работоспособность. 
2. Произвести замер биения вала с применением специальных приспособлений. 
3. Произвести на сверлильном станке отверстия диаметром 9 мм. и отверстия диаметром 
6 мм.; Снять фаски с отверстий с 2-х сторон. 
4. Произвести шабрение поверхности плоской (100 х100 мм.) детали. 
5. Болт и отверстие - нарезать резьбу М5. 
6. Изготовить уплотнительную прокладку несложной конфигурации. 
7. Выполнение простых слесарных работ по обработке металла. 
8. Проверка, осмотр, чистка и подготовка оснастки, простых приспособлений и т.д.. 
9. Выполнение работ в составе бригады при ремонте оборудования, машин или агрега-
тов и узлов. 
10. Покраска простых деталей с подготовкой поверхности. 
11. Уборка рабочего места и ремонтной площадки. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ НОВЫХ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ 

«СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ» 2-ГО РАЗРЯДА. 

СРОК ОБУЧЕНИЯ - 5 МЕСЯЦЕВ. 
 

№ 
п/п 

ПРЕДМЕТЫ: 
Всего часов 

за курс  
обучения 

1 2 3 

 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ. 230 

1.1 Введение 2 

1.2 Основы экономики промышленного предприятия 20 

1.3 Чтение конструкторской документации 14 

1.4 Материаловедение 10 

1.5 Допуски и технические измерения 16 

1.6 Специальная технология 168 

 2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 570 

2.1 Обучение в производственных мастерских или на учебном участке 240 

2.2 Производственная практика 312 

2.3 Консультация 10 

2.4 Квалификационный экзамен 8 

 ИТОГО: 800 
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ВВЕДЕНИЕ 

Внедрение в промышленность современного оборудования требует высокой ква-
лификации рабочих, способных освоить и полностью использовать все виды техническо-
го оснащения. Труд постепенно начинает приобретать всё более творческий характер, 
требует обширных знаний. Например, чтобы успешно осуществлять ремонт, регулиров-
ку и наладку оборудования, машин и агрегатов, нужно хорошо знать его конструкцию; 
чтобы осмыслить характер протекания каких-либо процессов, необходимо иметь знания 
обеспечивающие качество выполняемой работы. Современный слесарь-ремонтник дол-
жен разбираться в чертежах и другой технической документации, пользоваться различ-
ными видами контрольно-измерительных приборов и инструмента, знать экономику 
своего предприятия и уметь на неё влиять и многое другое. 

Среди рабочих профессий профессия слесаря-ремонтника является одной из 
самых распространённых. 

В основу подготовки слесарей-ремонтников наряду с теоретическим обучением 
положено участие в производительном труде. На занятиях производственного обучения в 
учебных мастерских слушатели приобретают навыки и умение выполнять работы по 
специальности. 

Деятельность современного рабочего предъявляет конкретные требования к его 
профессиональному мастерству, главными из которых являются: глубокая общеобразо-
вательная, политехническая, профессиональная подготовка; постоянно растущее совер-
шенствование профессиональной деятельности и как её итог - достижение высоких ре-
зультатов. Поэтому непрерывное углубление знаний в процессе производственной дея-
тельности становится важнейшей и неотъемлемой чертой нашего времени. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА  
«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

№ 
п/п ТЕМА: Количество 

часов 
1 2 3 

1 Введение 1 

2 Формирование на предприятии себестоимости и оптово-
отпускной цены продукции 

3 

3 Себестоимость продукции 6 

4 Трудоёмкость 3 

5 Станкоёмкость 2 

6 Материалоёмкость 1 

7 Влияние слесаря - ремонтника на экономику предпри-
ятия 

4 

 ИТОГО: 20 

 
ПРОГРАММА 

  
ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ. 

Постепенный переход России от централизованно - плановой системы хозяйство-
вания к рыночному по новому ставит вопрос о методах ведения экономики предпри-
ятия. 

Как работает экономика предприятия, от чего зависит её эффективное ведение и 
т.д. 

В конечном итоге, функционирование предприятия предполагает поиск и разра-
ботку собственного пути развития. Иными словами, чтобы не только удержаться но и 
развиваться, предприятие должно улучшать состояние своей экономики: иметь всегда 
оптимальное соотношение между затратами и результатами производства, в том числе 
показателями экономичности изделия в целом. 

Прямыми показателями экономичности изделия, технологического процесса и его 
организации, технологической операции, а так же применяемых основных средств яв-
ляются себестоимость, трудоёмкость, станкоёмкость и материалоёмкость. 
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ТЕМА 2. ФОРМИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ СЕБЕСТОИМОСТИ И 
ОПТОВО-ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ. 

СОСТАВ ОПТОВО-ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ 
 

Оптово - отпускная цена продукции 
Полная себестоимость Прибыль 

предприятия Заводская себестоимость Внепро-
изводстве 
нные 
расходы 

Цеховая себестоимость Прямые 

расходы 

Цеховые 
косвенные 
расходы 

Обще заво-
дские рас-
ходы 

Расходы       
на  основные     
материалы           
фабрикаты  

Расходы на 
основную и              

дополни-
тельную за-
работную         

плату 

Расходы по 
содержанию и 
эксплуатации 
оборудования 

Пропор-
циональ-

ные 

условно постоянные  

 
ТЕМА 3. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ ((S) руб./шт.) 

- включает все затраты предприятия на изготовление и сбыт продукции, выражен-
ной в денежной форме включает влияние производительности труда, степень использо-
вания сырья и материалов, использование оборудования, достигнутый уровень трудоём-
кости изделия, заработной платы, качества используемого инструмента, энергоёмкости 
продукта, методов работы слесаря ремонтника и т.д. на величину себестоимости, вклю-
чает прямые и косвенные расходы, включённые в себестоимость. 

включает состав расходов включённых в себестоимость конкретно на данном 
предприятии. 

включает роль рационализаторских предложений и изобретений. включает влия-
ние механизации. 

 
ТЕМА 4. ТРУДОЁМКОСТЬ ((Т) нормо-час/шт.) 

 
- отражает часть затрат труда и выражается нормированным временем, потребным основ-
ным производственным рабочим для выполнения конкретного технологического процесса, 
операции или изготовления изделия в целом. 
- пути снижения трудоёмкости. 
- определение трудоёмкости изделия. 

 
ТЕМА 5. СТАНКОЁМКОСТЬ ((Тст) станко-час/шт.) 

 
- отражает количество потребных часов работы оборудования для выполнения процесс а, 
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операции или изготовления изделия в целом 
- определение выбора оборудования 
- коэффициент загрузки оборудования 
- срок окупаемости оборудования и его влияние на экономические показатели предпри-
ятия - выбор оснастки оборудования. 

 
ТЕМА 6. МАТЕРИАЛОЁМКОСТЬ ((М) кг/шт. или т./шт.) 

- включает часть затрат прошлого труда, идущего на изготовление продукции свя-
занных с получением, переработкой и доставкой сырья и материалов. 

- способы снижения материалоёмкости, изменения конструкции, замена материа-
лов и пр. 

- использование отходов производства. 
- снижение потерь от брака. 

 
ТЕМА 7. ВЛИЯНИЕ СЛЕСАРЯ - РЕМОНТНИКА  

НА ЭКОНОМИКУ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

- пути уменьшения сроков ремонта. 
- организация рабочего места. 
- умение чтения конструкторской документации. 
- уменьшение вспомогательного времени. 
- правильность выбора основного и вспомогательного инструмента. 
- разбор темы на конкретном изделии. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА  
«ЧТЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

 
№  
п/п ТЕМА: Количество 

часов 
1 2 3 

1 Введение 1 

2 Виды конструкторской документации 1 

3 Графическое обозначение материалов 1 

4 Условные обозначения элементов изделия 1 

5 Виды разъёмных и неразъёмных соединений 1 

6 Виды термической обработки деталей 1 

7 Виды, разрезы и сечения 2 

8 Чтение конструкторской документации простых де-
талей и узлов 

6 

 ИТОГО: 14 

 ПРИМЕЧАНИЕ: при изучении темы 7 и 8 необходи-
мо использовать чертежи (приложение №№1-6), а 
также чертежи применяемые на конкретном произ-
водственном участке. 

 

 
ПРОГРАММА 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ 

Важное место в подготовке специалистов занимает чтение конструкторской доку-
ментации (КД), в том числе эскизов, чертежей деталей, узлов и сборочных чертежей. 

Поэтому целью изучения данного раздела обучения является приобретение теоре-
тических знаний и практических навыков. 

Основными этапами изучения являются: темы предусмотренные тематическим 
планом. 

Значение и роль каждой темы велика, так как прочитать чертеж до конца возможно 
только при знании всех тем одновременно. 

 
ТЕМА 2. ВИДЫ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
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Конструкторская документация содержит данные, необходимые для разработки, 
изготовления, контроля, применения, эксплуатации и ремонта изделия. Конструктор-
ская документация оформляется по правилам, установленным Единой Системой Кон-
структорской Документации (ЕСКД) и Стандартам СЭВ (СТ СЭВ). 
Конструкторская документация делится на следующие основные виды:  
- эскиз 
- чертеж детали 
- сборочный чертеж 
- чертеж общего вида 
- теоретический чертеж 
- габаритный чертеж 
- монтажный чертеж 
- схема 
- спецификация 
- пояснительная записка 
- технические условия (ТУ) К конструкторской документации, кроме того, относятся 
различные 
ведомости, таблицы, расчеты, эксплуатационные и ремонтные документы. 

Чертежи делятся на следующие виды: оригинал, подлинник, дубликат, копия. 
Обозначение чертежей. 

 
ТЕМА 3. ГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. 

Государственный стандарт устанавливает графические обозначения материалов в 
сечениях и на фасадах, а также правила нанесения их на чертежи всех отраслей про-
мышленности и строительства. 
Условные графические обозначения: 
1. Металлы и твердые сплавы 
2. Пластмассы, резина и другие материалы 
3. Стекло и другие светопрозрачные материалы 
4. Жидкости 
5. Дерево 
6. Камень естественный 
5. Дерево 
6. Камень естественный 
7. Керамика и силикатные материалы для кладки 
8. Бетон 
9. Грунт естественный 
10. Засыпка из любого материала 
11. Обозначение сетки из любого материала 

 
ТЕМА 4. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗДЕЛИЯ 

В целях упрощения нанесения изображения отдельных элементов изделия приме-
няется способ условного изображения. 
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Условное изображение применяется, в основном, в сборочных чертежах - крепле-
ние детали, уплотнители, пружины, армированные детали, сварные соединения и пр. 

 
ТЕМА 5. ВИДЫ РАЗЪЁМНЫХ И НЕРАЗЪЁМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. 

РАЗЪЁМНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ являются соединения, которые можно мно-
гократно разбирать на отдельные части и снова собирать их без разрушения самих де-
талей - болтовое соединение, шпоночное, винтовое, штифтовое, шлицевое, соединение 
шпилькой, фитингом и муфтой и пр. 

НЕРАЗЪЁМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ разборке не подлежит, так как одна из деталей 
при этом разрушается - соединения заклепками, соединение сваркой (стыковая, угловая, 
тавровая, в нахлестку), соединения пайкой и клееные. 

 
ТЕМА 6. ВИДЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ. 

Термическая обработка - изменение структуры и свойств металла, достигается на-
гревом до определенной температуры, выдержкой при этой температуре и последую-
щим охлаждением полный отжиг, закалка, нормализация, отпуск. 

 
ТЕМА 7. ВИДЫ. РАЗРЕЗЫ И СЕЧЕНИЯ. 

ВИДЫ: основные виды, главный вид, дополнительные виды, местный вид, вы-
носные элементы. 

РАЗРЕЗЫ: простые разрезы, сложные разрезы, ступенчатые разрезы, ломаные 
разрезы, комбинированные разрезы. 

СЕЧЕНИЯ: наложенное сечение, выносное сечение. 
 

ТЕМА 8. ЧТЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОСТЫХ 
ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 

Для изучения данной темы преподаватель выбирает в архиве конструкторского 
отдела простейшие чертежи деталей и узлов. 

Конструкторская документация должна иметь в своём составе весь перечень изу-
чаемых тем. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

№ 
тема ТЕМА: Количество 

часов 
1 2 3 

1 Введение 1 

2 Производство чугуна 1 

3 Производство стали 1 

4 Производство некоторых цветных металлов 1 

5 Механические свойства металлов и сплавов 1 

6 Легированные стали и сплавы 1 

7 Твёрдые сплавы 1 

8 Цветные металлы и сплавы 1 

9 Неметаллические материалы 1 

10 Порошковая металлургия 1 

 ИТОГО: 10 
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ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ 

Возникновение производства и обработки металла. Состояние производства метал-
лов в 17-19 в.в. Производство металлов, сплавов и неметаллических материалов в 20 
веке. 

Способы обработки металлов и неметаллических материалов. 
Роль металлов и неметаллических материалов в жизни человека. 
Виды металлов и неметаллических материалов. 

ТЕМА 2. ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА 

Процесс производства. 
Топливо в металлургическом процессе. Топливо твёрдое, жидкое, газообразное. 

Исходное сырьё. Руды. Железняки. Флюсы. 
Устройство доменной печи. Процессы, происходящие в доменной печи. Маркиров-

ка. 

ТЕМА 3. ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ 

Процесс производства. 
Топливо в процессе производства стали. Жидкое и газообразное топливо. 
Исходное сырьё. Жидкий, твёрдый чугун. Металлолом. Устройство сталепла-

вильных агрегатов. Конвертор, мартеновская печь, дуговая электропечь, индукционная 
печь. 

Сущность производства стали. Маркировка. 

ТЕМА 4. ПРОИЗВОДСТВО НЕКОТОРЫХ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ПРОИЗВОДСТВО МЕДИ: Сырьё. Процесс производства. Маркировка. 
ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЯ: Сырьё. Процесс производства. Маркировка. 
ПРОИЗВОДСТВО ТИТАНА: Сырьё. Процесс производства. Маркировка. 

ТЕМА 5. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 
 
Методы определения механических свойств. Виды.  
Статические испытания - на растяжение, сжатие и твёрдость.  
Динамические испытания - на ударную вязкость, при циклических нагрузках, ус-

талость металла. 
 

ТЕМА 6. ЛЕГИРОВАННЫЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ 

Легирующие элементы. 
Влияние легирующих элементов на свойства стали. 

Легированные стали - конструкционные, инструментальные, с особыми свойства-
ми. 
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Стали и сплавы с особыми свойствами – коррозионно-стойкие, жаростойкие, 
жаропрочные. 

ТЕМА 7. ТВЁРДЫЕ СПЛАВЫ 

Назначение и применение твёрдых сплавов. Твёрдые сплавы по способу произ-
водства - металлокерамические, литые. 
Композиционные материалы - волокнистые, дисперсные, слоистые. Маркировка. 

ТЕМА 8. ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ 

Наиболее распространенные промышленные цветные металлы и сплавы - алю-
миний, магний, медь, титан и их сплавы. 

Алюминий. Цвет, плотность. Влияние примесей на свойства алюминия. Дефор-
мируемые алюминиевые сплавы. Литейные алюминиевые сплавы. 

Магний и его сплавы. Цвет. Плотность. Область применения. 
Медь и её сплавы. Цвет. Плотность. Техническая медь. 
Латунь. Бронза. Область применения. 
Титан и его сплавы. Цвет. Плотность. Свойства. Область применения. 
Баббиты. Состав сплава. Свойства. Область применения. 

ТЕМА 9. НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Термопластические полимеры (термопласты). Свойства. Применение. 
Термореактивные полимеры (реактопласты). Свойства. Применение. 
Термопластические пластмассы - полиэтилен, поливинилхлорид, полистирол, 

фторопласт, полипропилен и др. Область применения. Резиновые материалы. Со-
став. Область применения. 

ТЕМА 10. ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 

Специальные свойства металлических порошков. 
Экономическая целесообразность использования изделий из металлических по-

рошков. 
Виды металлических порошков и методы их изготовления и получения. 

 



 18

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА.  
«ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» 

 

№  
темы 

ТЕМА: Количество  
часов 

1 2 3 

1 

2 

3 

Введение 

Допуски и посадки  

Технические измерения 

1 

7  

8 

 ИТОГО: 16 

ПРОГРАММА 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ 

Особое место в изготовлении деталей, узлов и изделий занимает взаи-
мозаменяемость деталей и узлов в изделии, т.е. их свойство занимать своё место в узле 
или изделии без дополнительной механической или ручной обработки, а так же выпол-
нять свои функции с соблюдением предписанных технических требований к работе 
данного узла или изделия. 
Полная и неполная взаимозаменяемость в узле и изделии. 

Возможность независимого изготовления деталей и узлов. Влияние взаимоза-
меняемости на упрощение процесса сборки. 

Обеспечение взаимозаменяемости - выполнение требований конструкторской до-
кументации в части соблюдения допусков и посадок, а так же других требований. 

ТЕМА 2. ДОПУСКИ И ПОСАДКИ 

Основные понятия о сопряжении деталей Отверстие и вал. Посадка, зазор, натяг. 
Точность изготовления деталей. Погрешности при изготовлении деталей. Дейст-

вительные и предельные размеры сопряжений. Допуск размера. Отклонения. Номи-
нальный размер. Поле допуска. Типы посадок. Предельные зазоры и натяги. Допуск 
посадки. Система допусков посадок. Степень точности. Система отверстия и вала. 

ТЕМА 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

Методы и способы измерения. 
Показатели измерительных средств: пределы измерений, пределы показания шка-

лы, интервал делений. Цена деления, погрешность показания. 
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Метр, линейка, рулетка. Область применения. Кронциркуль, нутромер. Точность 
измерения, область применения. 

Штангенциркуль, штангенглубомер. Устройство и назначение. 
Принцип построение нониуса. Стандартные точности нониуса. 
Правила отсчёта показаний на инструментах. Область применения штангенин-

струментов. 
Микрометрические инструменты. Пределы измерений. Индикаторные приборы: 

нутромеры, скобы, глубиномеры и пр. Устройство, назначение, настройка и правила 
пользования. 

Резьбомеры. Устройство, назначение и правила применения. Приборы для изме-
рения углов, плоскости, прямолинейности, соосности и шероховатости поверхности. 

Периодичность проверки мерительного инструмента и приборов. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА.  
«СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» 

Тематический план 
 

№  
темы 

ТЕМА: Количество  
часов 

1 2 3 
1 Введение 2 

2 Гигиена труда, производственная санитария и профилактика 
травматизма 

2 

3 Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопас-
ность на предприятии 

4 

4 Сведения из технической механики 16 

5 Основы слесарного дела 30 

6 Сведения о слесарно-сборочных работах 16 

7 Организация и назначение ремонта промышленного обо-
рудования 

20 

8 Технология ремонта типовых деталей и узлов обору-
дования 

34 

9 Устройство и технология ремонта промышленного обору-
дования 

32 

10 Подъёмно - транспортные устройства 6 

11 Стандартизация и контроль качества продукции 4 

12 Охрана окружающей среды 2 

 ИТОГО: 168 

ПРИМЕЧАНИЕ: Содержание темы 9 корректируется применительно к конкретно-
му производству. 
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ПРОГРАММА 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ 

Учебно-воспитательные задачи и структура предмета. Значение отрасли и пер-
спективы её развития. Научно-технический прогресс в отрасли, его приоритетные 
направления. 

Роль профессионального мастерства рабочего в обеспечении высокого качества 
выполняемых работ. Трудовая и технологическая дисциплина. Ознакомление с квали-
фикационной характеристикой и программой теоретического обучения. 

 
ТЕМА 2. ГИГИЕНА ТРУДА, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ И 

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА 

Промышленно-санитарное законодательство. Органы санитарного надзора, их 
назначение и роль в охране труда. 

Основные понятия о гигиене труда. Гигиенические нормативы. Рациональный 
режим труда и отдыха. Значение правильной рабочей позы. Режим рабочего дня. Ги-
гиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила её хранения. 

Производственная санитария, её задачи. Санитарно-гигиенические нормы для 
производственных помещений. Санитарно-технологические мероприятия, направлен-
ные на максимальное снижение загрязнения воздуха рабочих помещений вредными ве-
ществами. Требования к освещению помещений в рабочих местах. Виды вентиляцион-
ных устройств, правила их эксплуатации. Работа в помещениях с загазованной воздуш-
ной средой. Санитарный уход за производственными и другими помещениями. 

Профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматиз-
ма. Краткая санитарно-гигиеническая характеристика условий труда на предприятии. 
Основные меры профилактики, влияние опасных и вредных производственных факто-
ров на здоровье трудящихся (в соответствии со стандартом СВТ "Опасные и вредные 
факторы. Классификация"). Оказание первой помощи пострадавшим и самопомощь при 
травмах. 

 
ТЕМА 3. 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 безопасностью 
труда. 

Изучение инструкций по безопасности труда. 
Правила поведения на территории и в цехах предприятия. Основные причины 

травматизма на производстве. 
Меры безопасности при работе слесаря-ремонтника. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАС-

НОСТЬ. Действие электрического тока на 
организм человека и виды поражения электрическим током. Защита от прикосно-

вения к токоведущим частям. Первая помощь при поражении электрическим током. 
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Основные причины пожара в цехах и на терри-

тории предприятия. 
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Противопожарные мероприятия. Пожарные посты, пожарная охрана, приборы и 
сигнализация. 

Огнетушительные средства. Правила поведения в огнеопасных местах и при по-
жарах. 

ТЕМА 4. СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 

Основные сведения о механизмах и машинах. Понятие о механизмах. Кинемати-
ческие схемы. Понятие о машине. Классификация машин по характеру рабочего про-
цесса. 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. Крепёжные соединения, их профили. 
Детали крепёжных соединений. 

Шпоночные соединения, их типы. Шлицевые соединения. Неразъёмные соеди-
нения. Классификация заклёпочных соединений. Общее понятие о сварных соединениях. 
Соединения собираемые с гарантированным натягом. 
Пайка, лужение, склеивание. Пружины. Классификация пружин. 

Общее понятие о передачах между валами. Передаточное отношение и переда-
точное число. 
Передача гибкой связью. Передача парой шкивов. 

Фрикционные, зубчатые, червячные, ремённые и цепные передачи, их характери-
стика и применение. Ознакомление с зацеплением Новикова. 

Механизмы, преобразующие движение: реечный, винтовой, кривошипно-
шатунный, эксцентриковый и кулачковый механизмы. Механизмы для бесступенча-
того регулирования частоты вращения. 

Деформация тел под действием внешних сил. Основные виды деформации: рас-
тяжение, сжатие, сдвиг, кручение, изгиб. Упругая и пластическая деформация, условия 
их возникновения. Внутренние силы. Напряжение как мера интенсивности внутренних 
сил в теле. 
УСЛОВИЯ безопасности работы деталей и конструкций. Трение, его использование в 
технике. Виды трения. Понятие о коэффициенте трения. 

ТЕМА 5. ОСНОВЫ СЛЕСАРНОГО ДЕЛА 

Виды слесарных работ, их назначение. 
Рабочее место слесаря. Рабочий и контрольно-измерительный инструмент слеса-

ря, хранение и уход за ним. Безопасность труда при выполнении слесарных работ. 
Понятие о технологическом процессе. Технология слесарной обработки деталей. 

Порядок разработки технологического процесс а слесарной обработки. 
Основные операции технологического процесса слесарной 
обработки. 

РАЗМЕТКА. Назначение и виды разметки. Разметка плоских поверхностей. 
Инструменты и приспособления, применяемые при разметке. 
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Вспомогательные материалы, применяемые при разметке, их назначение, поря-
док пользования и хранения. 
Последовательность выполнения работ при разметке. 

Разметка по шаблону и образцу. Передовые методы разметки. Дефекты при раз-
метке, 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; пра-
вильно-растяжные и другие машины. Правка вручную молотком и киянкой. 

Сведения о правке крупных деталей с местным подогревом: особенности правки 
деталей из пластичных, закалённых и хрупких материалов. 

ГИБКА. Схема гибки. Способы предотвращения утяжки материала по перифе-
рии. Холодная и горячая гибка. Особенности гибки деталей из упругих материалов; 
гибка и навивание пружин. Расчёт 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 зу-
бил для стали; чугуна и цветных металлов. 

Организация рабочего места и безопасности труда при рубке. РЕЗКА. Назначе-
ние 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, об-
ласть их применения, устройство и принцип действия. 

ОПИЛИВАНИЕ. Назначение и применение опиливания в слесарных работах. На-
пильники слесарного общего назначения и для специальных работ. 
Критерии затупления зубьев. 

Методы и средства контроля плоскости обработанной поверхности, углов сопря-
жения и профиля криволинейных поверхностей. Качество поверхности при спиливании 
стали, чугуна и цветных металлов. 

Средства измерения линейных размеров. Отсчёт 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, РАЗВЁРТЫВАНИЕ. Назначение сверления, способы выполнения и 
режущий инструмент. 

Основные типы свёрл. Стандартные размеры свёрл, виды хвостиков и способы 
крепления, материал для изготовления свёрл. Свёрла оснащенные твердыми сплава-
ми. 

Геометрические параметры режущей части сверла, зависимость между величина-
ми углов. 

Форма заточки рабочей части в зависимости от обрабатываемого материала. Шаб-
лоны для проверки геометрии режущей части сверла. 
Особенности сверления стали, чугуна и цветных металлов. 

Износ сверла, критерии износа. Применение смазочно-охлаждающих жидкостей. 



 24

Силы, действующие на сверло в процессе резания. Зависимость между скоростью 
резания, подачей и периодом стойкости сверла. Факторы, влияющие на скорость реза-
ния. 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 РАЗВЁРТЫВАНИЯ. Основные типы и конструкции ручных и 

машинных развёрток. Геометрические параметры режущей части. Припуски на раз-
вёртывание. 

Точность обработки и параметры шероховатости поверхности отверстия при 
нормальном, точном и тонком развёртывании. Режимы развёртывания. Влияние сма-
зочно-охлаждающих жидкостей и их выбор в зависимости от обрабатываемого мате-
риала. Развёртывание цилиндрических и конических отверстий. 
Контроль отверстий после развёртывания. 
Дефекты и меры по их устранению и предупреждению. 

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ. Применение резьб в отрасли. 
Образование винтовой линии и винтовой поверхности. Основные профили 

резьб. 
Стандарты на крепёжные и трубные резьбы. 

Геометрия метчика, среднее значение переднего и заднего углов метчика. Схемы 
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 резь-
бонарезных головок. 

Диаметры сверления и диаметры стержней под резьбу в зависимости от обрабаты-
ваемого материала. 

Резьбонакатывание. Резьбонакатные плашки и резьбонакатные головки для обра-
ботки резьбовых деталей вручную и на станках. Диаметры стержней и отверстий под 
накатывание резьбы. 
Дефекты и меры по их предупреждению при накатывании резьбы. 

РАЗМЕТКА ПРОСТРАНСТВЕННАЯ. Назначение пространственной разметки, 
применяемый инструмент и приспособления. 
Правила выполнения разметочных работ при 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, распи-
ливание напильниками, обработка и припасовка проёмов, пазов, отверстий с плоски-
ми и 
криволинейными поверхностями. Назначение базовых поверхностей. Припасовка слож-
ного контура по сопрягаемой детали (или фальшдетали). Обработка с применением 
надфилей и шаберов, вращающихся напильников, цилиндрических и профильных шли-
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фовальных кругов. 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. 

Инструменты и приспособления для шабрения плоских поверхностей. Шаберы, 
их конструкция и материалы. Величины углов в зависимости от твёрдости обраба-
тываемого материала. 

Проверочные плиты, линейки и клинья; материал, устройство, размеры, формы 
и обращение с ними. Подготовка поверхности к шабрению. 
Краска, её состав и нанесение на плиту. Охлаждение инструмента. Передовые приёмы 
шабрения. 

Шабрение сопряжённых поверхностей. Методы проверки точности располо-
жения сопряжённых поверхностей. 

Шабрение криволинейных поверхностей. Передовые высокопроизводительные 
способы шабрения. 

Виды и причины дефектов при шабрении, способы их предупреждения и исправ-
ления. 

ПРИТИРКА И ДОВОДКА. Ручная, машинная, машинноручная и механическая 
притирка и их применение. Параметры шероховатости поверхности и точность, дости-
гаемая при притирке и доводке. Подготовка поверхности под притирку. Припуски на 
обработку. Притиры для притирки плоских и криволинейных поверхностей. Приспо-
собления, применяемые при притирке. 
Естественные и искусственные образивы, их характеристика. Требования к образивам, 
твёрдость образивов. 

Порошки, микропорошки, пасты; их состав и применение. Способы 
насыщения притиров образивами. 

Смазывающие и охлаждающие жидкости. Применение поверхностно-активных 
веществ. 

Способы доводки поверхности до зеркальности и размеров деталей до требуемой 
точности. Образование воздушной и масляной плёнок при доводке, их влияние на 
точность доводки. 

Контроль обрабатываемых деталей по форме и размерам. Контроль 
плоскости методом световой щели. 

Передовые приёмы притирки и доводки, применяемые новаторами производст-
ва. Монтажная притирка с помощью свободного образива. 

ТЕМА 6. СВЕДЕНИЯ О СЛЕСАРНО - СБОРОЧНЫХ РАБОТАХ 

Значение сборочных процессов в машиностроении. Изделия в машиностроении 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 разъёмных соединений. Сборка резьбовых соединений. 
Постановка шпилек и способы их устранения. Сборка болтовых и резьбовых соедине-



 26

ний. Постановка гаек и винтов, резьбовых втулок и заглушек. Инструмент для сборки 
резьбовых соединений. Гайкозавёртывающие и винтозавёртывающие машины. Меха-
низированные 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 предосто-
рожности при снятии с ремонтируемого оборудования деталей и узлов. 

Организация рабочего места при разборке оборудования. Безопасность труда. 

ТЕМА 7. ОРГАНИЗАЦИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ РЕМОНТА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБО-
РУДОВАНИЯ 

Условия долговечности и надёжности работы машин и механизмов. 
Причины износа и поломок промышленного оборудования. 
Характер износа деталей. Проводимые мероприятия по предупреждению износа 

машин и обеспечению их долговечности: рациональная эксплуатация, обслуживание 
оборудования, организация смазочного и ремонтного хозяйства и др. 

Основы технической диагностики промышленного оборудования. Про-
гнозирование сроков возможных отказов. Определение технического состояния меха-
низма 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, 
предусматриваемые системой планово-предупредительного ремонта. 

Типы ремонтных производств. Организационные формы ремонта. Структура 
ремонтной службы на предприятии. 

ТЕМА 8. 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, её формы. Использование прогрессивных технологических процессов в ре-
монтном производстве. 

Технологический процесс ремонта (восстановления) деталей и сборочных единиц 
механизмов и машин, его элементы. Технологическая дисциплина, ответственность за 
её нарушение. 

Технология ремонта неподвижных соединений (резьбовых, штифтовых, шпо-
ночных, шлицевых, сварных и др. соединений). 

Технология ремонта деталей и механизмов машин и оборудования (валов, под-
шипников, шкивов, ремённых, зубчатых и цепных передач, соединительных муфт, ме-
ханизмов преобразования движения и др.). 

Приспособления и контрольно-измерительный инструмент, применяемые при 
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ремонте оборудования. 
Классификация контрольно-измерительных инструментов и приборов по конст-

руктивным признакам и назначению Основные характеристики инструментов. Исполь-
зование контрольно-измерительных инструментов и приспособлений. 

Разбор карт технологического процесса ремонта различных деталей и узлов про-
мышленного оборудования. 

 
ТЕМА 9. УСТРОЙСТВО И ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Виды и типы механического оборудования (станки, машины, механизмы), яв-
ляющиеся объектом ремонтных работ на предприятии. 

Назначение оборудования, устройство и техническая характеристика. Взаимо-
действие отдельных сборочных единиц, нормы точности технологического и вспомога-
тельного оборудования, его назначение и применение. 

Подробное изучение отдельных типов оборудования, которое обучающимся 
предстоит ремонтировать. 

Конструкции деталей, сборочных единиц и механизмов оборудования, их назна-
чение, взаимодействие, характеристика условий работы, износа и способов ремонта. 
Диагностирование и контроль работоспособности узлов и механизмов промышленно-
го оборудования. 
Разбор кинематических схем. Паспортизация оборудования. Документация, используе-
мая 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 дефек-
тов, оценка состояния смазочных и защитных устройств. Составление ведомости де-
фектов и акта. Составление графика ремонта. 

Последовательность проведения ремонтных работ промышленного оборудова-
ния: установление последовательности разборки оборудования; разборка механизмов на 
сборочные единицы и детали; промывка; определение характера и величины износа, их 
дефектов; ремонт деталей, сборка механизмов с подгонкой деталей; проверка и ре-
гулирование. 

Технологический процесс ремонта оборудования (на примере конкретного стан-
ка, машины, механизма.). 
Организация рабочего места. Безопасность труда. 
 

ТЕМА 10. ПОДЪЁМНО - ТРАНСПОРТНЫЕ УСТРОЙСТВА 

Подъёмно-транспортные средства, применяемые при ремонтных работах. Канаты, 
стропы, грузозахватные приспособления. Рольганги и конвейеры. Блоки, полиспасты, 
тали, кошки, тельферы, домкраты. Подъёмные краны. 

Безопасные условия труда при использовании подъёмно-транспортных устройств. 

ТЕМА 11. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

Стандартизация, её роль в повышении качества продукции, ускорения научно-
технического прогресса. Задачи стандартизации. Категории стандартов и объекты стан-
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дартизации. Виды стандартов и их характеристика. Стандарты по безопасности труда. 
Порядок утверждения и внедрения стандартов. Организация государственного надзора 
и ведомственного контроля за внедрением и соблюдением стандартов и качеством вы-
полняемых работ. Ответственность предприятия за выпуск продукции, не соответст-
вующей стандартам и ТУ. 

ТЕМА 12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Закон Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды". 
Экологические права и обязанности граждан России. Административная и юри-

дическая ответственность руководителей производства и граждан за нарушения в об-
ласти рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Источники и виды загрязнения окружающей среды. Создание нормального эколо-
гического состояния окружающей среды в зонах с источниками загрязнения окру-
жающей среды. 

Персональные возможности и ответственность рабочих данной профессии в 
деле охраны окружающей среды. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Тематический план 

 

№  
темы 

ТЕМА: Количество 
часов 

1 2 3 

 1.ОБУЧЕНИЕ В МАСТЕРСКИХ ИЛИ НА 
УЧЕБНОМ УЧАСТКЕ 240 

1 Вводное занятие 2 

2 Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопас-
ность в учебных мастерских 

6 

3 Экскурсия на предприятие 8 

4 Выполнение слесарных работ 120 

5 Выполнение слесарно-сборочных работ 104 

 2.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 330 

6 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на 
предприятии 

8 

7 Самостоятельное выполнение работ по ремонту оборудования 304 

8 Консультация 10 

9 Квалификационный экзамен 8 

 ИТОГО: 570 

ПРОГРАММА 

 1. ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ 

ТЕМА 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Вводный инструктаж по общим правилам безопасности труда на предприятии при 
производстве ремонтных работ (проводит инженер по безопасности труда). 

Экскурсия по предприятию для ознакомления с общим технологическим ком-
плексом. Показ оборудования и разъяснение их назначения в общем процессе произ-
водства. 

Ознакомление с ремонтными цехами, участками, с рабочими местами, с характе-
ром выполняемых работ, с расположением средств связи и сигнализации. 

Роль производственного обучения в формировании навыков эффективного и каче-
ственного труда. Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в 
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обеспечении качества работ. 
Организация рабочего места и его содержание. 
Рабочие и контрольно-измерительные инструменты, используемые при слесарных 

операциях. Правила обращения со слесарными и мерительными инструментами. 
Порядок получения инструмента, материалов, рабочих чертежей. 
Виды и причины травматизма при выполнении работ. Безопасные приёмы работ. 

Ограждение рабочих мест. Работа исправным инструментом. 
Меры предупреждения травматизма при работе на станках: ограждение вращаю-

щихся валов, шестерён, шкивов, маховиков и др. правила обращения с электрообору-
дованием. 

Распределение учащихся по рабочим местам и выдача инструмента ин-
дивидуального пользования. 

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте. 
 

ТЕМА 2. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА, ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ И  
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ 

Типовая инструкция по безопасности труда. Безопасность труда в учебных мас-
терских или на учебном участке предприятия. 

Виды и причины травматизма. Мероприятия по предупреждению травм: огра-
ждение опасных зон, вывешивание плакатов, иллюстрирующих безопасные условия 
работающих, основные правила инструкции по технике безопасности 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 электрическим током. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Причины пожаров в учебных заведениях (мас-
терских) и на учебных участках предприятия. Хранение и транспортировка легковос-
пламеняющихся и горючих жидкостей. Правила поведения при пожаре. Пользование 
ручными средствами пожаротушения. Устройство и правила пользования огнетушите-
лями. Оказание первой помощи при ожогах. 

ТЕМА 3. ЭКСКУРСИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ 

Общая характеристика предприятия: структура предприятия (основные и вспомо-
гательные цехи и службы). Производственный процесс. 

План развития и реконструкции предприятия. Экономические показатели рабо-
ты предприятия. 

Ознакомление с работой служб, участков и рабочим местом. 

 

ТЕМА 4. ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ 
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РАЗМЕТКА. 
Подготовка деталей к разметке. Плоскостная разметка деталей по шаблону. Раз-

метка прямых линий, углов и отверстий. Разметка уголков, швеллеров и двутавров. 
Приёмы нанесения рисок кернением. Заправка кернов, чертилок и циркулей. Размет-
ка по чертежам. 

РУБКА И ПРАВКА. 
Рубка стали и чугуна слесарным зубилом и крейцмейселем в тисках и на плите. 

Рубка листовой, круглой, квадратной и полосковой стали и уголков кузнечным зубилом. 
Заправка и заточка зубил и крейцмейселей. 

Правка пруткового, полосового, листового металла и уголков. Гибка 
медных и алюминиевых проводов и шин. 
РЕЗАНИЕ. 
Резание пруткового и полосового металла ножовочным полотном без разметки и 

по разметке. Резание проводов, уголков и шин ножовочными полотнами. 
Резание листового металла и изоляционных материалов ножницами. Резание ме-

талла на приводных и рычажных ножницах, ножовочных станках и специальными при-
способлениями. 

ОПИЛИВАНИЕ. 
Изучение приёмов работы с напильником. Опиливание плоскостей под линейку. 

Опиливание плоскостей, сопряжённых под углом 900, с проверкой угольником и ли-
нейкой. 

Опиливание параллельных плоскостей с проверкой линейкой и штан-
генциркулем. Опиливание узких плоскостей. 

Опиливание выпуклых и вогнутых поверхностей. Опиливание круглого стержня. 
Зачистка и опиливание металла электрическими и пневматическими 
машинками. 
Отделка поверхностей. 
СВЕРЛЕНИЕ, ЗЕНКЕРОВАНИЕ И РАЗВЁРТЫВАНИЕ. Сверление 
вручную при помощи трещотки, ручной, электрической и пневматической ма-

шин в горизонтальном и вертикальном положении. 
Установка изделий на столе сверлильного станка. 
Установка сверлильных патронов в шпиндель станка, установка свёрл, переход-

ных втулок. 
Переключение станка. 
Сверление на станках сквозных и глухих отверстий по кондуктору, по шаблонам, 

по разметке. 
Сверление под резьбу. 
Пробивка отверстий на стационарных и переносных прессах. Зенкерование от-

верстий под винты, шурупы, заклёпки. Развёртывание отверстий. Заточка свёрл. 
НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ. 
Прогонка резьбы на готовых болтах и гайках. Нарезание наружной резьбы 

раздвижными плашками и лерками. 
Нарезание внутренней резьбы метчиками в сквозных и глухих отверстиях. Про-

верка диаметров стержня и отверстия под резьбу. 
Нарезание резьбы на стержне и в отверстиях при плотной подгонке мест со-
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единения. 
ШАБРЕНИЕ И ПРИТИРКА. 
Подготовка плиты шаберов и краски. Предварительное и окончательное шабре-

ние. Пришабривание плитки на контрольной плите. 
Шабрение зеркала фланца, уплотнительных колец. Шабрение криволинейных 

поверхностей. Шабрение подшипников. Заточка и заправка шаберов. 
Притирка плоских поверхностей из сырых и термообработанных материалов. 
Притирка уплотнительных поверхностей вращающихся механизмов. 
ПАЙКА И ЛУЖЕНИЕ. 
Оборудование, инструмент и приспособления для пайки. Припои и флюсы для 

пайки различных материалов. Приёмы пайки мягкими и твёрдыми припоями. Пайка 
алюминия. 

Лужение. Назначение лужения. Выбор полуды и флюсов. Методы и приёмы лу-
жения. 

ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ. 
Конструкция простейших подъёмно-транспортных устройств и их назначение. 

Кранбалки, тельферы, лебёдки, блоки, тали, домкраты. 
Приспособления для крепления грузов к крюку: универсальные и специальные. 

Освоение приёмов разматывания и свёртывания тросов, вязки канатных узлов из 
стального троса и пенькового каната. Освоение приёмов строповки ремонтируемого 
оборудования. Передача сигналов при производстве такелажных и транспортных ра-
бот. Установка простейших грузоподъёмных машин и оснастки. 

Безопасность труда при производстве такелажных работ. 
ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ. 
Измерения при помощи рулетки, метра, кронциркуля, микрометра, предель-

ных скоб (шаблонов), щупов. 

КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ НА ОСНОВЕ ПОЛУЧЕННЫХ НАВЫКОВ 
Изготовление по чертежам или эскизам деталей, с выполнением ранее изученных 

операций, с обработкой по 12-14 квалитетам (5-7 класс точности). 

ТЕМА 5. ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасность труда. Разбор техни-
ческой и технологической документации. Обучение приёмам рациональной органи-
зации рабочего места. 

Разборка и сборка простых узлов и механизмов оборудования, агрегатов и ма-
шин. 

Сборка разъёмных 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 соеди-
нений. 

Сборка неразъемных соединений. Запрессовка втулок, штифтов и шпонок. На-
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прессовка подшипников. 
Склеивание листовых материалов. Клепка с применением механизированных ин-

струментов. 
Все работы выполняются с использованием современных приспособлений и ин-

струмента. 
Контроль качества выполняемых работ. 

2.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
ТЕМА 6. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Система управления охраной труда. Организация службы безопасности на пред-
приятии. 

Инструктаж по безопасности труда. Основные требования правильной организа-
ции 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 электрическо-
го тока, выполнение искусственного дыхания и наружного массажа сердца. 

Меры предупреждения пожаров. Порядок вызова пожарной команды. Правила 
пользования первичными средствами пожаротушения. 

ТЕМА 7. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Разбор техни-
ческой и технологической документации. 

Разборка простых узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин, про-
мывка, смазка и очистка деталей. 

Ремонт простых сборочных единиц и деталей: замена болтов, винтов, шпилек и 
гаек с исправлением смятой нарезки, сбитых или снятых граней на гайках и головках 
болтов; подгонка болтов, гаек и штифтов; отпиливание и пригонка шпонок и клиньев; 
замена ослабленных заклепок. 

Ремонт средней сложности оборудования, агрегатов и машин под руководством 
слесаря более высокой квалификации. 

Самостоятельное выполнение ремонтных работ в составе ремонтных бригад в 
соответствии с требованиями ЕТКС по 2-му разряду под наблюдением инструктора 
по производственному обучению. 

Использование при ведении ремонтных работ механизированного и электрифи-
цированного инструмента. Изготовление простых приспособлений для ремонта и сбор-
ки. 

Освоение установленных норм времени при соблюдении технических условий на 
выполняемые работы. 

Содержание работ по настоящей теме подбирается с учётом профиля базового 
предприятия. 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ПРОБНАЯ РАБОТА 
 

БИЛЕТЫ 
 

К ЭКЗАМЕНАМ НА 2-ОЙ РАЗРЯД ПО ПРОФЕССИИ  
«СЛЕСАРЬ – РЕМОНТНИК» 

БИЛЕТ № 1 
1. Линейные измерения. Основные понятия и средства измерения. 
2. Ручная обработка металла. Сверление, зенкерование и развёртывание. Нарезание 

резьбы. Шабрение и притирка. Применяемый инструмент. 
3. Приспособления для крепления грузов к грузоподъёмному механизму. Универсальные 

и специальные. 
4. Правила безопасности при выполнении слесарных работ. 
5. Мероприятия по пожарной безопасности. Средства и техника борьбы с пожаром. Осо-

бенности тушения пожаров в электроустановках. 
6. Индивидуальные средства защиты. Личная гигиена и защитные мероприятия. 
7. Себестоимость продукции. 
8. Прямые показатели экономичности изделия. 
9. Основные виды конструкторской документации. 
10. Как обозначаются в конструкторской документации металлы, пластмассы, стекло и 

светопрозрачные материалы, жидкости, дерево? 
11. Взаимозаменяемость деталей, узлов, комплектующих. 
12. Виды взаимозаменяемости. 
13. Исходное сырьё для чугуна. 
14. Значение отрасли и перспективы её развития. 
15. Системы планово-предупредительного ремонта оборудования. 

БИЛЕТ №2 
1. Разметка деталей и металла по чертежам. Применяемый инструмент и приёмы работы 

с ним. 
2. Технология разборки, сборки и ремонта узлов и промышленного оборудования. 
3. Устройство и назначение подъёмно-транспортных средств (кран-балка, тельфер, лебёд-

ка, блоки, таль, домкраты). 
4. Типы соединения деталей. Назначение. 
5. Электробезопасность. Опасные напряжения. Электрический удар. Освобождение по-

страдавшего от электрического тока. Оказание доврачебной помощи пострадавшему. 
6. В каких единицах выражается себестоимость. 
7. Трудоёмкость изделия. 
8. Покажите на чертеже или нарисуйте условное обозначение крепёжных деталей, уплотни-

телей, пружины, сварные соединения. 
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9. Назовите основные виды разъёмных соединений. 
10. Влияние взаимозаменяемости на процесс сборки изделия. 
11. Что обеспечивает взаимозаменяемость? 
12. Устройство доменной печи. 
13. Роль профессионального мастерства рабочего в производстве предприятия. 
14. Гигиенические требования к рабочей одежде. 
15. Диаметр сверления под резьбу. 

БИЛЕТ №3 

1. Поля допусков и посадки. Единая система допусков и посадок. 
2. Ручная обработка металла. Рубка и правка. Резание. Опиливание. 
3. Общие требования к грузоподъёмным механизмам. 
4. В каких единицах выражается трудоёмкость? 
5. Станкоёмкость изделия. 
6. Назовите основные виды неразъёмных соединений. 
7. Что называется термической обработкой. 
8. Что называется натягом? Примеры. 
9. Что называется зазором? Примеры. 
10. Исходное сырьё при производстве стали. 
11. Что является топливом в процессе производства стали? 
12. Работа в помещениях с загазованной воздушной сферой. 
13. Оси, валы и их элементы. 
14. Опоры осей и валов. 
15. Виды и методы ремонта узлов оборудования. 

БИЛЕТ №4 

1. Основные виды слесарных работ. 
2. Назначение и правила применения слесарного инструмента. 
3. Общие правила выполнения такелажных работ. 
4. В каких единицах выражается станкоёмкость? 
5. Материалоёмкость изделия. 
6. Назовите основные виды разрезов. 
7. Назовите основные виды сечений. 
8. Что называется допуском размера? Пример. 
9. Что называется номинальным размером? Пример. 
10. Виды испытаний металлов и сплавов. 
11. Влияние легирующих элементов на свойства стали. 
12. Типы шпоночных и шлицевых соединений. Область их применения. 
13. Виды и назначение муфт. 
14. Технологический процесс ремонта редуктора. 
15. Гигиенические требования к рабочей одежде. 

БИЛЕТ №5 
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1. Назначение и правила применения измерительного инструмента. 
2. Правила безопасности на территории предприятия. 
3. В каких единицах измеряется материалоёмкость? 
4. Из каких составляющих состоит себестоимость предприятия? 
5. Когда при меняются дополнительные виды разрезов? 
6. Когда применяются дополнительные виды сечений? 
7. Что называется полем допуска? Пример. 
8. Типы посадок. 
9. Назначение и применение твёрдых сплавов.  
10. Маркировка твёрдых сплавов. 
11. Назначение и виды разметки. 
12. Инструмент и приспособления, применяемые при разметке. 
13. Виды правки заготовок. 
14. Расчёт заготовки при гибке простых деталей. 
15. Изменения формы и размеров деталей оборудования. Показать на примере. 

БИЛЕТ №6 

1. Правила безопасности на территории и в цехах предприятия. 
2. Из каких составляющих состоит полная себестоимость? 
3. Из каких составляющих состоит заводская себестоимость? 
4. Какие условности позволяют сократить количество изображений? 
5. Назовите виды резьбы по форме поверхности. 
6. Что называется системой отверстия? 
7. Что называется системой вала? 
8. Маркировка чугуна. 
9. Маркировка стали. 
10. Назначение и применение ручной рубки. 
11. Назначение и виды резки. 
12. Инструмент, применяемый при опиливании. 
13. Дефекты при опиловочных работах. 
14. Основные профили резьб. 
15. Технология ремонта неподвижных соединений - резьбовых, штифтовых, шпоноч-
ных, шлицевых, сварных и т.д. 

БИЛЕТ №7 
1. Правила безопасности при выполнении слесарных работ. 
2. Из каких составляющих состоит цеховая себестоимость? 
3. Из каких составляющих состоят прямые расходы на изделие? 
4. Назовите виды резьбы по расположению. 
5. Нарисуйте виды резьбы по расположению. 
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6. Точность измерения метра, линейки, рулетки. 
7. Устройство и назначение штангенциркуля. Точность измерения. 
8. Какие приборы контроля применяются на вашем рабочем месте и их назначение на 
конкретной детали? 
9. Маркировка меди и её сплавов. 
10. Свойства изделий из алюминиевых сплавов. 
11. Основные типы свёрл. Стандартные размеры свёрл. 
12. Материалы, при меняемые при изготовлении свёрл. 
13. Особенности сверления отверстий малых и больших размеров. 
14. Типы сверлильных станков и их назначение. 
15. Виды контрольно-измерительного инструмента и приспособлений при ремонте кон-
кретной детали или узла. 

БИЛЕТ №8 
1. Индивидуальные средства защиты. Личная гигиена и защитные мероприятия. 
2. Прибыль предприятия. 
3. Пути снижения себестоимости изделия. 
4. Назовите резьбы по направлению винтовой линии. 
5. Назовите виды резьбы по числу заходов. 
6. Устройство и назначение микрометра. Точность измерения. 
7. Периодичность про верки мерительного инструмента и приборов. 
8. Свойства изделий из медных сплавов. 
9. Область применения изделий с применением бабита. 
10. Основные типы и конструкции развёрток. 
11. Припуски на развёртывание. 
12. Для чего нужно развёртывание отверстий? 
13. Контроль отверстия после сверления. Инструмент. Точность измерения. 
14. Схема резания металла метчиками и плашками. 
15. Виды и типы оборудования используемого на предприятии при планово-
предупредительном ремонте. 

 
БИЛЕТ №9 

1. Мероприятия по пожарной безопасности. Средства, техника борьбы с пожарами. 
2. Пути снижения трудоёмкости изделия. 
3. Пути снижения станкоёмкости изделия. 
4. Как изображается резьба в отверстии без разреза? Нарисуйте. 
5. Из скольких деталей состоит узел изображённый на предлагаемом преподавателем 
чертеже? 
6. Устройство и назначение индикатора. Виды измерения. Точность измерения. 
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7. Приборы для измерения соосности. 
8. Свойства изделий из титана и его сплавов. 
9. Основные компоненты резиновых материалов. 
10. Диаметр сверления под резьбу. 
11. Сущность операции распиливания и припасовки . 
12. Основные виды шабрения. 
13. Инструмент и приспособления применяемые при шабрении. 
14. Приспособления применяемые при притирке. Передовые приёмы. 
15. Порядок проверки оборудования при подготовке его к ремонту. 

БИЛЕТ №10 
1. Особенности тушения пожаров в электроустановках. 
2. Пути снижения материалоёмкости изделия. 
3. Как   снизить   трудоёмкость   изделия   на   рабочем   месте   слесаря-ремонтника? 
4. Каково назначение спецификации? 
5. Прочтите спецификацию предлагаемого преподавателем чертежа. 
6. Устройство и назначение щупа и калибра. 
7. Приборы для измерения узлов и прямолинейности. 
8. Свойства изделий из металлических порошков. 
9. Область применения изделий из термопластичных полиамидов и их свойства. 
10. Составить схему разборки узла. 
11. Причины износа и поломки промышленного оборудования. 
12. Виды и методы ремонта оборудования. 
13. Система планово-предупредительного ремонта (ППР) оборудования. 
14. Подъёмно-транспортные средства, применяемые при ремонтных работах. 
15. Безопасные условия труда при использовании подъёмно-транспортных средств. 
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